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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа является основополагающим рабочим документом муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения Лицея ИГУ г. Иркутска (далее – Лицея), 

определяющим формат его деятельности  по  достижению государственного образовательного 

стандарта (далее – ФК ГОС-2004), характеризующим  специфику и особенности Лицея, а также  

одним из механизмов управления качеством образования. 

Нормативную базу для формирования основной образовательной 

программы по ФК ГОС составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Устав МАОУ Лицей ИГУ г.Иркутска 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении фе-

дерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного обще-

го и Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего общего об-

разования (утверждены приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089)  

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312),  

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области об-

разования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенно-

стей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки учащихся; 

- светский характер образования; 

- свобода и плюрализм в образовании; 

- демократический, государственно-общественный характер управления образованием. 

 

В образовательной программе Лицея отражена концепция лицейского образования, обозна-

ченная в программе развития «Новый Лицей 21 века» на 2011- 2017 годы, программа согласована 

с департаментом образования г. Иркутска 29.06.2016 года. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Теоретические аспекты основной образовательной программы по реализации федерально-

го компонента государственного  образовательного стандарта основного общего обра-

зования 

 

Основная образовательная - это программа действий всех участников  образовательных  

отношений по достижению планируемых результатов, которая предусматривает: 
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- освоение основной образовательной программы основного общего образования  всеми 

учащимися на базовом уровне сложности;  

-  развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, само-

реализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной дея-

тельности (урочной, внеурочной, внешкольной), социальных практик, общественно-полезной дея-

тельности, через систему кружков, клубов, секций, студий, в том числе и учреждений дополни-

тельного образования детей, учреждений культуры и спорта; 

- овладение учащимися общеучебными умениями, навыками и способами деятельно-

сти (познавательными, информационно-коммуникативными, рефлексивными), составляющими 

основу дальнейшего успешного продолжения образования  

- формирование социальных ценностей учащихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию образовательного процесса посредством проектирования и реали-

зации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, обеспечения их эффективной са-

мостоятельной работы в условиях психолого-педагогического сопровождения; 

- участие всех субъектов образовательных отношений (учащихся, их законных предста-

вителей, педагогических работников и общественности) в проектировании, развитии и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- организацию взаимодействия между субъектами образовательного процесса Лицея, 

направленного на повышение его эффективности; 

- включение учащихся Лицея в процессы преобразования социальной среды города, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

- формирование у учащихся навыков безопасного поведения, направленного на сохра-

нение и укрепление здоровья, сохранение  и положительное преобразование среды обитания, со-

хранение жизни; 

- формирование у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и творческой деятельности; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновление содержания основной образовательной программы, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Фе-

дерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников Лицея, повышение их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной и правовой компетентности, формирование их нового ментального мышления; 

- эффективное управление Лицеем с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин практико-

ориентированный и проблемный подходы к обучению;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-

ального развития учащихся; 

 формирование социальной среды Лицея, соответствующей целям основного общего об-

разования, обеспечивающей развитие учащихся, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) их личностного и познавательного 

развития;       

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и траекторий индивидуаль-

ного развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, их активную учебно-

познавательную деятельность; 
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 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и сред-

ства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, 

обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия 

за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных осо-

бенностей каждого учащегося, роста его творческого потенциала, познавательных мотивов, обога-

щения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 - ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учаще-

гося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к самораз-

витию и непрерывному образованию; 

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия с 

намеченной целью и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его участ-

ников; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образова-

тельного процесса и определении целей и путей их достижения. 

  

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования их личности, 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. Через введение пред-

профильной подготовки создает необходимые условия для совершения выпускником уровня ос-

новного общего образования ответственного выбора - предварительного самоопределения в отно-

шении профилирующего направления собственной деятельности.  

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» основное общее обра-

зование является общедоступным. 

 

Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный срок – 5 

лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития. В связи с переходом в 

штатном режиме учащихся уровня основного общего образования на государственные образова-

тельные стандарты второго поколения (ФГОС), нормативный срок реализации программы состав-

ляет 3 года.  

 

Основным механизмом реализации основной образовательной программы является учеб-

ный план Лицея. 

2.2. Актуальность основной образовательной программы, связь с программой развития 

 
Стратегическая цель, заявленная в программе развития Лицея «Новый лицей 21 века» – 

повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновацион-

ного развития экономики и современным потребностям общества и каждого гражданина 

Актуальность образовательной программы определяется современными педагогическими 

идеями, направленными на позитивную социализацию личности через  дальнейшее развитие ин-

формационно-культурно-образовательной среды Лицея, которая априори является развивающий.  

Под образовательной средой понимается система, включающая в себя совокупность 

здоровьесберегающих современных образовательных технологий, систему организации 

внеурочной занятости, программно-целевое управление образовательным процессом, 

взаимодействие с внешними образовательными и социальными институтами. 

Основные  признаки  развивающей образовательной среды Лицея: наукоемкость, 

практикоориентированность, междисциплинарность, открытость, свобода выбора 

образовательного маршрута.  

 

Качественные характеристики развивающей образовательной среды Лицея:  

1. Соответствие целям опережающего развития (активное внедрение новых технологий, 

которые пригодятся в будущем). 
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2. Вовлечение учащихся в исследовательские проекты и творческие занятия. 

3. Учет возрастных особенностей учащихся. 

4. Новые учителя, понимающие детскую психологию, хорошо знающие свой предмет, 

открытые ко всему новому. 

5. Позитивное  взаимодействие с родителями и местным сообществом.  

6. Современная инфраструктура (столовая, библиотека, медиатека, высокотехнологичное 

оборудование, Интернет, электронные образовательные ресурсы, условия для занятий спортом, 

творчеством). Внедрение современных дизайнерских решений, обеспечивающих комфортную 

среду пребывания (в том числе, для аудиторной, внеаудиторной, проектной деятельности, работы 

в малых группах, дистанционного обучения). 

7. Современная система оценки качества образования. 

8. Педагогико-психолого-медико-социальное  сопровождение учащихся, обеспечивающее 

здоровьесбережение, реализацию индивидуальных программ сохранения и укрепление здоровья, 

профилактику психо-эмоционального напряжения, негативных социальных проявлений. 

 

Лицейское образование рассматривается, как  база для дальнейшего профессионального 

образования и различных видов самообразования, в связи с этим, одна из главных задач - форми-

ровать умения решать познавательные, организационные, коммуникативные, аксиологические 

проблемы, возникающие в образовательной деятельности. Умение учиться связано с решением 

проблем личностного самоопределения и личностной самореализации. 

 

В основе образовательной программы лежит принцип субъективности образования: инди-

видуальная образовательная траектория учащихся 7-9 классов строится, исходя из личностных 

приоритетов учащихся и включает в себя: 

- изучение предметов учебного плана, исходя из спецификации класса обучения на базом 

или углубленном уровнях; 

-возможность формирования предметных компетенций через широкий выбор  курсов вариа-

тивной части учебного плана; 

- развитие у  учащихся потребностей непрерывного самообразования   в условиях деятель-

ностного подхода организации образования и организации исследовательской и проектной дея-

тельности на уроках и внеурочных мероприятиях;   

- создание дополнительных условий для личностного развития учащихся через постоянную 

модернизацию  структуры дополнительного образования через расширение и внедрение эффек-

тивных форм внеурочной занятости. 

 

Направления обновления содержания лицейского образования: 

1. Увеличение доли предметов по выбору при переходе от 7 к 9 классу (возможностей 

построения индивидуальной образовательной траектории в целях обеспечения 

профориентационной направленности); 

2. Расширение форм внеаудиторной занятости; 

3. Внедрение компетентностного подхода в обучении и воспитании в целях постепенного 

перехода на Стандарты второго поколения (ФГОС); 

4. Интегративность образования, метапредметность результатов (ученик должен обладать 

целостным социально-ориентированным взглядом на мир в   единстве и многоообразии 

природы, народов, культур, религий. Достижение интегративности образования возможно 

лишь в результате объединения усилий учителей разных предметов); 

5. Внедрение технологии разновозрастного обучения в системе дополнительного 

образования с постепенным переходом в организацию внеурочной занятости. 

6. Развитие системы дополнительного образования. 

2.3. Направленность основной образовательной программы основного общего образования 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового 

периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, само-

познанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую оче-

редь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 
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наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развити-

ем детей, чем с их учебными успехами. 

 

Основная образовательная программа ООО в соответствии с требованиями ФК ГОС-2004 

1. Обеспечивает выполнение государственных образовательных стандартов первого поколения 

2. Создает условий для 

-   плавного бесконфликтного  перехода к введению стандартов  второго поколения (ФГОС) на 

уровне основного общего образования в штатном режиме 

В связи с переходом в 2015-2016 учебном году 5-х классов на обучение по ФГОС, количество 

классов, учащихся по ФК ГОС-2004  ежегодно будет сокращаться 

Поэтапный график введения ФГОС на уровне ООО по годам обучения 

 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

2015-2016 учебный год ФГОС     

2016-2017 учебный год ФГОС ФГОС    

2017-2018 учебный год ФГОС ФГОС ФГОС   

2018-2019 учебный год ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС  

2019-2020 учебный год ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС 

 

- перехода от общеобразовательных программ базового уровня к программам углубленного 

изучения отдельных предметов на уровне основного общего образования; 

- создания прозрачной системы информирования потребителей об образовательных возмож-

ностях Лицея; более широкого участия участников образовательных отношений в формировании 

и корректировке образовательной программы. 

 

3. Направлена на :  

- удовлетворение образовательных потребностей и потребностей духовного развития чело-

века подросткового школьного возраста (среднего школьного возраста) и, в связи с этим,   

-  формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собствен-

ной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип организа-

ции  образования  (информатизацию и индивидуализацию обучения подростков); 

- решение задач адаптации личности к жизни в обществе.  

- достижения им целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

- становления и развития личности подростка в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности, неповторимости; 

- саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее их социальную успешность; 

- модернизация созданной информационно-культурно-образовательной среды Лицея в мно-

гополюсную информационно-культурно-субъектно-дифференцированную среду для обеспечения 

позитивной социализации учащихся. 

- формирование общей культуры; 

- развитие творческих способностей; 

- сохранение и укрепление их здоровья. 

 

4. Определяет содержание образования и специфику организации образовательного процесса 

Лицея и регламентирует  организацию всех видов образовательной деятельности.  

 

5. Учитывает возрастные особенности подросткового  возраста, (возрастной  период  с 11 до 15 

лет), которые включают в себя: 
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- возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, тенден-

ция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход учебной  работы, 

потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней уверенности в сво-

их умениях, личностное проявление и признание этого проявления  сверстниками и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых подростком 

людей, для общества; 

-  становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного 

предмета, знание цели изучения  предмета, возможность  применения  результатов обучения в ре-

шении практических, социально  значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою актив-

ность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, а именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых; 

- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные 

и временные масштабы, которые становятся важнее  текущих, сегодняшних; появление стремле-

ния  к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появление со-

противления, стремления к  волевым усилиям, перерастающее  иногда в свои негативные вариан-

ты; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром социальных 

отношений; 

-  появление к концу подросткового  возраста способности осознанно, инициативно и от-

ветственно  строить свое  действие в мире, основываясь  не только на видении собственного  дей-

ствия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему 

действию. Становление поведения подростка  поведением для себя, осознание  себя как некое це-

лое. 

 

2.4. Цели и задачи ООП ООО 

 

Одна из главных целей уровня основного общего образования – научить учащихся  уме-

нию учиться (продуктивно мыслить), т.е. научить решать познавательные, организационные, ком-

муникативные, аксиологические проблемы, возникающие в образовательной деятельности. Уме-

ние учиться связано с решением проблем личностного самоопределения и личностной самореали-

зации.  

Основная цель уровня ООО может быть сформирована так:  научить учащихся учиться 

«Сейчас, но не только здесь». Поэтому деятельность участников образовательных отношений по 

реализации ООП ООО  предполагает: 

 -  активную проектную деятельность как в когнитивной, так и в коммуникативной сферах; 

 широкий спектр курсов по выбору, направлений системы дополнительного образования  

  возможность осуществить планирование индивидуального образовательного маршрута, 

что будет способствовать развитию приоритета внутренних, социальных мотивов образовательной 

деятельности над внешними; 

 применение способов учебных действий, направленных на развитие мышления, как спо-

собности генерировать новое знание. 

 

 Одним из базовых требований к содержанию образования на уровне ООО  является дости-

жение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обще-

стве, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному направле-

ниям. 

Одной из важнейших задач на уровне основного общего образования является подготовка 

учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Усло-

вием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпро-

фильная подготовка на завершающем этапе обучения на уровне основного общего образования. 
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Учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их дости-

жения, использовать приобретенный в Лицее опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

образовательного процесса. 

Для достижения поставленных целей посредством разработки и реализации ООП ООО Ли-

цей предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования всеми учащимися; 

- установление требований к воспитанию и социализации учащихся, как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала Лицея, обеспече-

нию индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответству-

ющем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореали-

зации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие Лицея при реализации основной образовательной программы с социаль-

ными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, их професси-

ональных склонностей через организацию внеурочной занятости и систему дополнительного об-

разования Лицея (клубы, секции, студии, кружки, профильные лаборатории, лаборатории проект-

ной деятельности, лингвистического образования, Гуманитарного центра); организацию обще-

ственно полезной деятельности, в том числе социальных практик;   

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной  учебно-исследовательской работы в рамках урочной и внеурочной занятости; 

- участие всех субъектов образовательного процесса: учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутрилицейской социальной среды, уклада лицейской жизни; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения социального и учебно-

исследовательского проектирования; 

- организация профессиональной ориентации учащихся через сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной ра-

боты; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащих-

ся, обеспечение их безопасности.  

 

Для реализации ООП основного общего образования определяется  нормативный срок – 5 

лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

 

- первый этап – 5-6 классы - как образовательный переход от  младшего  школьного    к подростко-

вому возрасту через приобретение опыта построения учащимися индивидуальной образователь-

ной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и посте-

пенный, бесстрессовый переход учащихся с одного уровня  образования на другой; 

 

-  второй этап – 7-9 классы   - как этап самоопределения подростка через опробования себя в раз-

ных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индивидуальных 

образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно зна-

чимых образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого спо-

соба  рассмотрения вещей, удерживающего  разнообразие и границы возможный видений в учеб-

ном предмете (предметах). 
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2.5. Психолого-физиологические особенности и ведущая деятельность школьников 

Характеристика этапа возрастного развития 7-9 класс 

Физическое развитие 

Неравномерный рост конечностей и тела: подростки сильно вытягиваются в длину, увели-

чивается масса тела. От роста костей отстает рост мышц: отсюда подростковая сухощавость, не-

ловкость. Появляются вторичные половые признаки (вторичное оволосение, молочные железы и 

т.п.), увеличиваются и созревают половые органы.  

Обычно к этому периоду голова уже перестает увеличиваться в размерах, вслед за ней до-

стигают взрослых размеров кисти рук и стопы, затем увеличивается длина ног и рук. За ростом 

конечностей следует рост тела. У девочек пубертатный скачок роста происходит примерно на два 

года раньше, чем у мальчиков. 

Гормональный сдвиг (начинает функционировать гипофиз, надпочечники, щитовидная же-

леза) вызывает появление первых месячных у девочек, период «мокрых снов» у мальчиков, пры-

щавость. 

Нарушение равновесия между ростом сердца и кровеносной системы приводит к гиперто-

нии подростков, нарушения ритма сердца. 

Процесс возбуждения преобладает над торможением. 

Психическое развитие 

Появляется чувство взрослости и притязания на его признание. Происходит переориентация 

с детских норм и ценностей на взрослые. Восприятие становится избирательным, целенаправлен-

ным, анализирующим. Внимание также становится специфически избирательным. Подросток мо-

жет сохранять длительное время устойчивость и высокую интенсивность внимания. Память харак-

теризуется увеличением объема за счет логического осмысления материала. Мышление: измене-

ние соотношения между конкретно-образным и абстрактным мышлением в пользу последнего, 

формирование активного самостоятельного мышления. Мышление в подростковом возрасте ха-

рактеризуется завершением развития. Воображение уходит в сферу фантазий, причем в интимную 

сферу, которая скрывается от людей как сокровеннейшая тайна. 

Возникают, 4 доминанты:  

1. интерес к собственной личности – «эгоцентрическая доминанта»; 

2. доминанта «дали» – как установка на обширные большие масштабы, которые для него го-

раздо более приемлемы, чем ближние, текущие, сегодняшние – это «предвосхищение его 

будущего положения – взрослого человека»; 

3. доминанта «усилия» – тяга подростка к сопротивлению, преодолению,  волевому напряже-

нию, которые иногда проявляются в упрямстве, протестах, в борьбе против воспитательных 

авторитетов; 

4. доминанта «романтики» – стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, к ге-

роизму. 

Особенности развития личности. 

Социальный статус мало отличается от детского, Важнейшая особенность – чувство 

«взрослости». Желание почувствовать себя более взрослым и самостоятельным не только в глазах 

любимого учителя и сверстников, но и в своих собственных. Место, которое подросток занимает 

среди коллектива сверстников, становится иногда важнее оценки учителя. Именно в этом общении 

осуществляется отношение к нему, как к человеку, как к достойной личности, происходит усвое-

ние системы нравственных ценностей. Подростки стремятся приобщиться к миру взрослых, ори-

ентируют свое поведение на нормы и ценности этого мира. Подростки приобретают склонность к 

самоанализу и самокритике, что приводит к появлению у них новой формы эгоцентризма. Харак-

терны дисгармоничность личности, частые негативные проявления (почти всегда демонстрацион-

ные). Поведение приобретает протестующий характер. Возрастает самостоятельность, развивается 

ответственное отношение к себе и к другим, реально формируется сознательное отношение к себе 

как к члену общества. Подростки ценят знающих учителей, умеющих интересно объяснять учеб-

ный материал, строгих, но справедливых по отношению к учащимся. И нередко этими отношени-

ями учитель создает желание, интерес и потребность подростка соответствовать его требованиям. 

Появляется стремление к самостоятельной работе, желание приобретать знания, выходящие за 

пределы школьной программы.  
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Ведущая деятельность 

Общение (предпочтение к интимно-личностному и стихийно-групповому общению) и вза-

имодействие. Учеба также остается ведущей деятельностью. Большим достижением подростка 

является его готовность ко всем видам учебной деятельности, которые делают его взрослым в соб-

ственных глазах. 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

3.1. Особенности образовательного процесса Лицея  

 

Основной набор в Лицей производится в пятые и восьмые классы. 

Прием на осуществляется на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Положения о случае и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в государственные общеобразовательные организации Иркутской области и муниципальные об-

щеобразовательные организации Иркутской области для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильно-

го обучения, утвержденного  Постановлением правительства Иркутской области  от 06 ноября 

2013 года № 510-пп. 

- Правила приема учащихся в МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска, утвержденных приказом директора 

Лицея от 30.12.2016 № 199/2 

При наличии свободных мест в профильный класс или класс с углубленным изучением от-

дельных предметов  могут быть зачислены учащиеся образовательных организаций г. Иркутска, 

выполнившие критерии индивидуального отбора в соответствии с Правилами приема. 

 

Организационные условия: 

Обучение проводится на русском языке.  

Обучение проводится в две смены. 

Начало занятий первой смены – 8:00, второй смены – 14:10 Продолжительность урока – 40 

минут. 

Согласно Лицензии на право ведения образовательной деятельности (38Л01 № 0000845 от 

24.04.2013 г.), в Лицее осуществляется обучение на уровне основного общего образования, норма-

тивный срок освоения – 5 лет  

 

Реализация программ повышенного уровня сложности  в классах профильного и углубленно-

го изучения представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Реализация программ повышенного  

уровня сложности на уровне основного общего образования в 7-9 классах 
классы Программы с дополнительной (расширенной) подготовкой 

Математи-

ка 

Физика Информа-

тика 

Химия Англий-

ский язык 

География 

Классы с углубленным изуче-

нием математики 
+ 

углублен-

ный 

     

Лингво-математический класс 

с углубленным изучением ан-

глийского иязыка 

+ 
расширен-

ный 

   + 
углублен-

ный 

 

9
 к

л
ас

сы
 

П
р

ед
п

р
о

ф
и

л
ь
н

ая
 п

о
д

-

го
то

в
к
а 

Физико-

математический  
+ +     

Естественнонауч-

ный  
   +  + 

Лингво-

математический  
+    +  

Информационно-

математический  
+  +    

 



МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска Основная образовательная программа ОСНОВНОГО общего образования по ФК ГОС-2004 

 

12 
 

Стержнем образовательной программы Лицея является математическое образование в сочета-

нии с овладением технологии учебного исследования и учебно-исследовательского проектирова-

ния. В основе воспитательной системы лежит рационально-познавательная деятельность учащих-

ся.  

Условия для расширения и углубления содержания программ отдельных предметов созданы 

за счет обязательных часов и предметов по выбору вариативной части учебного плана Лицея ИГУ, 

а также различных форм организации внеурочных мероприятий. 

Завершенные предметные линии и сочетание учебных предметов, реализуемых содержание 

образования на базовом и расширенном уровне сложности, обеспечили широкую вариативность 

для формирования индивидуальных образовательных траекторий  учащихся, их индивидуального 

развития, роста творческого и интеллектуального потенциала, познавательных мотивов, обогаще-

ние форм учебного сотрудничества, расширение зоны их ближайшего развития.  

В основе образовательной программы Лицея лежит принцип субъектности образования. Ин-

дивидуальная образовательная траектория строится, исходя из личностных приоритетов учащихся  

и включает в себя следующие компоненты: 

 

Таблица 2. Условия для построения индивидуальной 

 образовательной траектории учащихся 

 Содержание  

Инвариант, регио-

нальный компонент 

учебного плана 

 

изучение предметов инварианта, регионального компонента и обязатель-

ных предметов вариативной части учебного плана с учетом: 

- выбранного уровня обучения в 7-9 классах (углубленное изучение мате-

матики или общеобразовательный, базовый уровень)  

- выбранного предпрофиля обучения в 9 классе 

 

Вариативная часть 

учебного плана 

 

Учебный план до-

полнительных обще-

развивающих про-

грамм студий «Гар-

мония», «Альянс», 

театра «Под знаком 

Водолея», по волей-

болу    

Учебный план изучение предметов по выбору вариативной части 
учебного плана 
 

Внеурочные ме-

роприятия 

-участие в научно-практических конференциях уча-
щихся 
 
- социальные практики, летние практики, 
- разработка и проведение образовательных игр 
- участие в летней интеллектуальной школе «Академ-
городок» 
- участие в организации и проведении научно-
практических конференций 
- участие в интеллектуальных сменах Школы нового 
поколения 

Программа пси-

холого-

педагогического 

сопровождения  

Тренинги групповые и индивидуальные 

Уроки психологического развития  
 
«Садовая терапия»  
 

 

Учебный план Лицея  обеспечивает эффективную реализацию рабочих программ по стандар-

там общего образования первого поколения (ФК ГОС-2004) с поэтапным внедрением в образова-

тельный процесс системно-деятельностного подхода и расширением форм внеурочных мероприя-

тий. 

Вариативность построения образовательной программы Лицея обеспечивается широким вы-

бором курсов избыточных по количеству и позволяющих формировать индивидуальные образова-

тельные программы для каждого учащегося через формирование межклассных групп. 

 

В таблицах 3-5 представлена информация, показывающая усиление предметных областей за 

счет часов вариативной части учебного плана  

 



МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска Основная образовательная программа ОСНОВНОГО общего образования по ФК ГОС-2004 

 

13 
 

Таблица 3. Усиление предметных областей на уровне основного общего образо-

вания за счет часов вариативной части учебного плана в классах с углубленным 

изучением математики в  

 

Предметная 

область 

Всего ча-

сов 

Инвари-

ант РУП 

Лицейский компонент %усиле-

ния обр. 

области за 

счет часов 

ВЧ 

ча-

сы 

% Обязатель-

ный лицей-

ский компо-

нент (ОШК) 

Предме-

ты по вы-

бору 

Итого часов 

вариатив-

ной части 

(% от ВЧ)* 

часы % 

1. Филология 37 34,3       

2. Математика 18 16,7  2 6 8 72,7 44,4 

3. Информати-

ка 

2 

1,9 

4 
1 

1 2 

18,2 33,3 

4. Общество-

знание 

15 

13,9 

0,5 
 

0,5 0,5 

4,5 3,2 

5. Естество-

знание 

12 

11,1 

 
 

0,5 0,5 

4,5 4,2 

6. Искусство  5 4,6       

7. Физическая 

культура  

10 9,3 1      

8. Технология 9 8,3       

Итого 108 5,5 3 8 11  

 

 

Таблица 4. Усиление предметных областей на уровне основного общего образо-

вания за счет часов вариативной части учебного плана в 8-х классах 

 

Предметная 

область 

Всего часов Инвариант 

РУП 

Лицейский компонент %усиления 

обр. обла-

сти за счет 

часов ВЧ 

часы % Обязательный 

лицейский 

компонент 

(ОШК) 

Предметы 

по выбо-

ру 

Итого часов 

вариативной 

части (% от 

ВЧ)* 

 

часы %  

1. Филология 33 31,43     1 1 5,4 3 

2. Математика 15 14,29   3 2 5 27,0 33,3 

3. Информатика 6 5,71   6 3 9 48,6 150 

4. Общество-

знание 
15 14,29 1,5   1 1 5,4 

6,1 

5. Естествозна-

ние 
18 17,14     2,5 2,5 13,5 

13,9 

6. Искусство  3 2,86 3        

7. Физическая 

культура  
12 11,43        

  

8. Технология 3 2,86 3        

Итого 105 4,5 9 8,5 17,5  
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Таблица 5. Усиление предметных областей на уровне основного общего образо-

вания за счет часов вариативной части учебного плана в 9 предпрофильных 

классах  

Предметная об-

ласть 

Всего часов Инва-

риант 

РУП 

Лицейский компонент %уси-

ления 

обр. 

области 

за счет 

часов 

ВЧ 

часы % Обяза-

тельный 

лицей-

ский 

компо-

нент 

(ОШК) 

Пред-

меты 

по вы-

бору 

Итого часов 

вариативной 

части (% от 

ВЧ)* 

часы % 

1. Филология 55 32,4   2 4 6 20 10,9 

2. Математика 25 14,7   4 7 11 36,7 44,0 

3. Информатика 20 11,8   2 2 4 13,3 20,0 

4. Обществознание 25 14,7 4,5 1 1 2 6,7 8,0 

5. Естествознание 30 17,6   3 4 7 23,3 23,3 

6. Искусство    0,0            

7. Физическая культу-

ра  
15 8,8 5         

 

8. Технология   0,0 5          

ВСЕГО 170 14,5 12 18 30  

 

В 8-х и 9-х классах предметы по выбору носят четкую предпрофильную направленность, 

которая обеспечена широким спектром элективных курсов и спецкурсов  по выбору. Для выстраи-

вания предметных линий предпрофильной направленности  учебным планом  предусмотрены сле-

дующие курсы по выбору, обеспечивающие вариативность выбора для определения профиля 

дальнейшего обучения  (таблица 6): 

 

Таблица 6.  Перечень предметов по выбору,  обеспечивающих  

вариативность выбора для определения профиля дальнейшего обучения  

Спецификация  классов пред-

профильного обучения 

Спецкурсы и элективные курсы  

Физико-математический  Решение олимпиадных задач по математике 

Решение нестандартных задач по геометрии 

Искусство решения задач планиметрии  

Нестандартные задачи элементарной математики 

Методы решения задач по физике  

Нестандартные задачи физики  

Физический эксперимент и моделирование физических про-

цессов 

Естественнонаучный Физический эксперимент и моделирование физических про-

цессов 

Введение в нанотехнологии 

Биология живой клетки 

Химия в задачах и упражнениях 

За страницами учебника по неорганической химии 

Практическая физиология человека 

Лингво-математический Артчтение на английском языке 

 

Информационно-

математический 

Создание веб-страниц 

Программирование на языке FreePascal, решение задач повы-

шенной сложности и олимпиадных задач 

Введение в программирование  

  

Инвариант и вариативная часть учебного плана обеспечены соответствующими учебными 
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программами, наличием хорошей учебно-материальной базы. Обеспеченность учебниками состав-

ляет 100%.  

В процессе всего курса обучения сохраняется  преемственность УМК. 

 

3.2 Характеристика педагогических кадров 

 

Учителей - предметников с высшим образованием на уровне основного общего образования – 

47  (95,9%).  

Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации установлена высшая 

квалификационная категория составляет 59,2% (29  человека), первая квалификационная катего-

рия – 24,5% (12 человек).  

Не имеют категории – 16,3% педагогов – 8 человек, из них 2 молодых специалистов 2-3-го го-

да работы.  

 

Педагогические работники своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Формы повышения квалификации педагогических и административных работников: 

- наставничество (для молодых специалистов) 

- магистратура (обучается 3 человека) 

- курсы повышения квалификации, 

- различные обучающие семинары. 

Курсы повышения квалификации за 3 последних года прошли 100% педагогов. В 2015-2016 

учебном году 37 человека, - в том числе по ФГОС – 14 человек 

 

3.3. Материально-техническая база 

 

Материальная техническая база соответствуют требованиям, предъявляемым Роспотребна-

дзором к типовым зданиям школ. Ежегодно Лицей проходит проверку готовности перед началом 

учебного года.  

 в каждом учебном кабинете рабочие места педагогических работников оборудо-

ваны компьютерами, имеющими доступ в Интернет, проекционным оборудованием, име-

ются точки Wi-Fi доступа 

 имеются лекционные аудитории; 

 имеются помещения для организации занятий учебно-исследовательской и про-

ектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством (кабинет роботехни-

ки); 

 имеются учебные лаборатории (физики, химии); 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными чи-

тальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, спор-

тивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудовани-

ем; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 
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Площадь земельного участка Лицея составляет 32782,5 кв.м. 

Площадь учебных кабинетов – 1641,4 кв.м, в т.ч.: 

Площадь стадиона – 5616 кв.м 

 

Для организации образовательного процесса в Лицее имеется 26 учебных аудиторий, 

в том числе: 

 2 стационарных компьютерных кабинета, с 12 компьютерными рабочими ме-

стами, с выходом в локальную сеть и Интернет. Каждый кабинет оборудован интерактив-

ным комплексом (компьютер - мультимедийный проектор - интерактивная доска/ при-

ставка), принтерами, кондиционерами; 

 3 кабинета математики, оборудованные интерактивными комплексами (3 шт.), 

калькуляторами Casiofx-CG20 (математический микрокомпьютер, 30 штук), документ-

камерами (3шт.), мобильным компьютерным классом (11 ноутбуков); 

 2 цифровых лингафонных кабинета «SanakoLab 100», по 16 рабочих мест. Каж-

дый кабинет дооборудован интерактивным комплексом (всего 2 шт.) и локальной сетью; 

 1 аналоговый лингафонный кабинет «Диалог», с 12 рабочими местами, дообору-

дованный интерактивным комплексом и локальной сетью; 

 3 кабинета иностранных языков, оборудованных интерактивными комплексами 

(3 шт.) 

 2 кабинета физики и 1 лаборантская физики, оборудованных двумя мобильными 

компьютерными классами (по 16 ноутбуков), двумя интерактивными комплексами, мо-

бильным лабораторным комплексом по физике (МЛК) плюс физическая лаборатория с 

возможностью проведения цифровых лабораторных работ, в составе которой имеется 5 

компьютеров и 2 цифровых измерительных комплекса CASIO; набор ЕГЭ «Механика» (4 

шт.), набор ЕГЭ «Молекулярная физика и термодинамика» (5 шт.), набор ЕГЭ «Оптика» 

(5 шт.), набор ЕГЭ «Электродинамика» (5 шт.). ГИА-лаборатория со стандартным ком-

плектом оборудования (4 шт.). 

 1 кабинет химии и 1 лаборантскую химии, которые оборудованы цифровой ла-

бораторией по химии «Архимед», комплектом лабораторных работ «Минилаборатория», 

мобильным компьютерным классом (16 ноутбуков), набором датчиков, цифровыми мик-

роскопами Levenhuk, интерактивным комплексом, документ-камерой, программным 

обеспечением, двумя вытяжными шкафами; 

 1 кабинет биологии, который оборудован аппаратно-программным комплексом 

4 типа для кабинетов естественнонаучного цикла, документ камерой, интерактивным 

комплексом, микроскопами; 

 1 кабинет ОБЖ, оборудованный манекеном-тренажёром сердечно-лёгочной ре-

анимации ВИТИМ 22, электронным тиром, макетом автомата «Калашников» (ММГ-

АК74М), интерактивным комплексом, таблицами; 

 3 кабинета литературы и русского языка, оборудованные двумя интерактивными 

комплексами и одним мультимедийным комплексом (ПК, мультимедийный проектор, 

экран); 

 1 кабинет истории, оборудованный интерактивным комплексом, таблицами; 

 1 кабинет географии, оборудованный интерактивным комплексом; географиче-

скими картами и таблицами; 

 1 кабинет технологии, оборудованный базовыми и ресурсными наборами 

TETRIX(2 шт.), базовыми наборами LEGO(35 шт.), соревновательные комплекты FLL (3 

шт.), компьютеры (4 шт.), наборы андроидных роботов (5 шт.), платы с микроконтролле-

ром вычислительной платформы «Arduino» (6 шт.), набор слесарных инструментов. 

Для выезда в другие школы и летние лагеря имеются переносные мультимедийные 

проекторы (4 шт.), экраны на штативах (3 шт.) 
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Библиотека 

 

Для обеспечения доступа учащихся к учебной информации, художественной лите-

ратуре и периодике в Лицее имеются: 

1 Библиотека с оборудованным автоматизированным рабочим местом библиотека-

ря и с установленной программой 1С «Библиотека». В состав библиотеки входит книго-

хранилище и конференц-зал-медиатека. 

 Книжный фонд включает в себя учебный фонд  и фонд дополнительной литерату-

ры. 

Учебный фонд:            

          Учебники - 14400 экз. 

           Учебно-методическая литература - 2606 экз.            

Фонд дополнительной литературы: 

           Художественная   и научно- популярная - 2450 экз. 

           Собрание словарей - 250 экз. 

Периодика - 13 наименований  (более 60 экз.) 

Медиа ресурсы - 285 экз. 

1 конференц-зал-медиатека, оборудован 13-ю стационарными компьютерами с вы-

ходом в Интернет, интерактивной доской с активными звуковыми колонками, мультиме-

дийным проектором, ЖК-телевизором, DVD-проигрывателем, микшером с микрофонами 

(7 шт.) и активной звуковой системой, кондиционером. 
 

Объекты спорта 

 

Для поддержания и укрепления у учащихся здоровья в Лицее имеются: 

1 спортзал, оборудованный баскетбольными щитами (3 шт.), креплением волей-

больной сетки, брусьями, шведскими лестницами (4 шт.), подкидными трамплинами (2 

шт.), козлом, конём, стойками для прыжков вверх, гимнастическим бревном, устройства-

ми для подтягивания. 

Мужская и женская раздевалки (с туалетами и душевыми) при спортзале оборудо-

ваны скамейками и открытыми шкафами для одежды; 

1 Малый спортивный класс, оборудованный (по стенам) зеркалами, комплектом 

оборудования для балетно-хореографического класса, специальным напольным покрыти-

ем, музыкальным центром, раздевалкой. 

В раздевалке малого спортивного класса установлены система хранения для танце-

вального зала, шкаф для одежды, ширма и скамейки; 

1 спортивная площадка, оборудованная футбольными воротами (2 шт.), полосой с 

препятствиями. 

 
Объекты обучения и воспитания 

 

Актовый зал лицея оборудован световой системой из прожекторов и светильников 

(36 шт.), экраном с электроприводом, мультимедийным проектором, штакетно-

подъемными устройствами (4 шт.), занавесом для сцены (1 шт.), диммерами (2 шт.), ра-

диомикрофонами с базами (12 шт.), синтезатором, акустической системой, стойкой с бло-

ками светового управления (2 шт.), с усилителем низких частот и микшером. 

В гримёрной комнате актового зала установлены гримёрный столик, зеркала с под-

светкой, вешалка для театральных костюмов. 

Кабинет вокальной студии оборудован пианино (1шт.), синтезаторами (2 шт.), уси-

лительно-акустической системой (1 шт.), микшером и шнуровыми микрофонами (6 шт.); 

Кабинет психологии оборудован 2 компьютерами и принтером; 
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Кабинет психологической разгрузки оборудован креслами для релаксации (8 шт.), 

маской виртуальной реальности, ультразвуковым распылителем эфирных масел «ЭФА», 

набором эфирных масел, домашним DVD-театром с акустической системой 5+1, набор 

CDдисков с музыкой для релаксации, устройством прерывистой норм барической гипок-

ситерапии «Вершина», затемняющей рулонной жалюзи, мягким напольным покрытием. 

 
Условия питания и охраны здоровья учащихся 

 

Для обеспечения нормальных условий для организации питания и контроля, за со-

стоянием здоровья учащихся в Лицее имеются: 

1 столовая, оборудованная столами, барными стойками и табуретами на 60 поса-

дочных мест (заключен договор с ИП Корнева Т.А. на оказание услуг общественного пи-

тания учащихся Лицея № 226-1 ЛИГУ/1\17 от 10.01.2017); 

1 медкабинет (заключен договор о совместной деятельности от 01.01.2016 № ИГУ-

С и договор безвозмездного пользования помещением от 01.02.2016 № ИГУ–Б с ОГБУЗ 

«ИГДП № 5»: лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-38-01-001993 

от 12 декабря 2014 г), оборудованный кушеткой, ширмой, весами, ростомером, аппаратом 

Рота в комплекте с таблицами, тонометрами, градусниками, холодильником, рециркуля-

тором, медицинскими столиками и шкафом; 

1 процедурный кабинет, оборудованный кушеткой, ширмой, холодильником для 

вакцины, рециркулятором, медицинскими столиками и шкафом. 

 Видеонаблюдение (цветное, цифровое, инфракрасное) состоящее из 6 видеокамер 

наружного обзора и 9 видеокамер внутреннего наблюдения. 

 
3.4. Организационные условия 

 

Спецификация классов Лицея на уровне основного общего образования по ФК 

ГОС-2004 в 2016-17 учебном году представлена в таблице 7.  

Специфика класса Параллель 

классов 

Кол-во классов 

в параллели 

Классы с углубленным изучением предметов ( 6 классов) 

Углубленное изучение математики 7 2 

8 1 (8А) 

9 1 (9А) 

Лингво-математический (с углубленным  изу-

чением английского языка и математики) 

8 1 (8Л) 

Информационно-математический (с углуб-

ленным изучением информатики и математи-

ки) 

8 1 (8И) 

Предпрофильные классы (4 класса) 

Физико-математический   9 1 (9М) 

Естественнонаучный  9 1 (9Е) 

Лингво-математический 9 1 (9Л) 

Информационно-математический  9 1 (9И) 

Всего на уровне ООО 10 классов обучаются по ФК ГОС -2004 
 

Образовательный процесс регламентирован календарным учебным графиком, который 

утверждается ежегодно приказом директора  на начало учебного года нормативным локальным 

актом «Календарный учебный график». 
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 В Лицее установлена 6-ти дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года для 

учащихся 7-8-х классов составляет 34 учебных недели, для учащихся 9 классов – 33 недели без 

учета времени на государственную итоговую аттестацию. 

3.5. Направления воспитательной работы 

 

Направления воспитательной работы Лицея соответствуют Программе развития «Новый Ли-

цей 21 века» (2011-2017 гг.). 

Цель: Формирование духовно–нравственного мировоззрения лицеистов,  обеспечение усло-

вий для становления личности лицеиста как  субъекта культуры и творчества, раскрытие и разви-

тие природных задатков и дарований ученика, обеспечение единства системы обучения и воспи-

тания. 

 Задачи:  

- создание условий для свободного выбора учащимися форм и способов самореализации 

в учебной деятельности, во внеурочных в внешкольных мероприятиях; 

- совершенствование работы органов ученического соуправления; 

- создание условий для формирования у лицеистов потребности в здоровом образе жиз-

ни; 

- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

- создание условий для участия семьи в воспитательном процессе. 

 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 Интеллектуально – познавательное; 

 Художественно - эстетическое; 

 Гражданско-патриотическое; 

 Духовно–нравственное; 

 Профориентационно–трудовое; 

 Физкультурно–оздоровительное; 

 Экологическое; 

 Культурно – досуговое; 

 Техническое; 

 Организация работы органов ученического самоуправления; 

 Организация работы с родителями; 

 Организация работы по предупреждению и профилактике ассоциального поведения уча-

щихся. 

 

Формы воспитательной работы, используемые Лицеем, представлены в таблице 8 

Таблица 8 

Формы Содержание 

Тематический классный час  

 

9 тематических классных часов в каждом классе 

Творческие лицейские конкурсы - общелицейский КВН,  

- праздник «Давайте познакомимся»; - «Самый классный 

класс» 

Конкурс художественных и фотора-

бот 

- Фотоконкурс «Улыбка Лицея»,  

- конкурс художественных работ «Компьютерная графи-

ка» 

Концерты - «День учителя»  

-«Смотр художественной самодеятельности» 

- «8 Марта»  

-«День матери»  

-«День Лицея» 

-«Час успеха» 

- «Вот и стали мы на год взрослее» 
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Интеллектуальные игры, викторины - Интеллектуальный марафон (квест-игра) 

- «Что? Где? Когда?» 

- викторины в рамках предметных недель 

Научный лицейский лекторий «Ученые – детям» 

Дискуссионный клуб Заседания Дискуссионного клуба 

Выставки творческий работ  - фотовыставка «Улыбка Лицея»,  

- выставка рисунков «Как прекрасен мир» 

Научно-практические конференции - НПК для учащихся 6-8 кл  «К горизонтам науки»  

- открытая общелицейская научно-практическая конфе-

ренция учащихся «Исследователь. Гражданин. Патриот»,  

- конференция проектной деятельности «Технология. Эко-

логия. Наука»; 

Спортивные соревнования  - Соревнования по баскетболу, футболу, волейболу  

- Кросс наций 

- «Лыжня России» 

- «Золотая осень» - турнир по футболу 

Спортивные секции  - Баскетбол 

- Волейбол 

- Футбол 

Экскурсии - в музеи города Иркутска 

- на предприятия г.Иркутска 

- в планетарий и обсерваторию 

Предметные олимпиады - Всероссийская олимпиада школьников (школьный, му-

ниципальный, региональный этап) 

- иные олимпиады 

Практики - производственная профильная 

- трудовая 

День здоровья  2 раза в год 

Творческие фестивали и конкурсы - «Сияние России,  

- Смотр- конкурс концертных программ, 

-Конкурс чтецов «Великое русское слово»,  

- Конкурс патриотической инсценированной песни «Фев-

ральский ветер»,  

- Строевой конкурс «Статен, строен, уважения достоин». 

Участие в акциях «Синичка-воробью сестричка» 

«Подари книге вторую жизнь 

«За здоровый образ жизни»; 

Творческие студии  Вокальная студия «Гармония», Хореографическая студия 

«Альянс», Театральная студия «Под знаком Водолея», Те-

атр на французском языке «Bravo»,  

Клуб любителей и знатоков иностранного языка ФАН 

(французский, английский, немецкий) 

Лаборатория робототехники 

Ученической соуправление Научное лицейское общество 

Клуб игротехников 

Оздоровительно – интеллектуальные 

лагеря 

- «Садовая терапия» 

- Летняя оздоровительно – интеллектуальная  школа 

«Академгородок» на базе ООЦ «Галактика»  

- Лагерь дневного пребывания «Умники и умницы» 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Основное общее образование –  второй уровень общего образования. В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации основное общее образование является обязательным и об-

щедоступным. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направ-

лен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями под-

росткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию 

мира, самопознанию и самоопределению.  

Основное общее образование является обязательны уровнем образования в Российской 

Федерации, учащихся, не освоившие уровень основного общего образования не допускаются к 

обучению на следующих уровнях образования (ст.66 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Одним из базовых требований к содержанию образования является достижение выпускни-

ками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по матема-

тическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям, овладение ос-

новами наук, государственным языком РФ, навыками умственного и физического труда. 

Одной из важнейших задач основной школы является также подготовка учащихся к осо-

знанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути, развитие способности 

к социальному самоопределению.  

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обуче-

ния, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения на уровне основного общего 

образования.  

В соответствии с Государственным стандартом содержание общего образования Лицея по 

ФК ГОС- 2004  включает три компонента:  

 федеральный компонент;  

 региональный компонент 

 компонент образовательного учреждения (вариативная часть). 

 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на 

данном уровне устанавливает обязательные для изучения учебные предметы (инвариант):  

- Русский язык   

- Литература   

- Иностранный язык 

- Математика   

- Информатика и информационно-коммуникационные технологии   

- История   

- Обществознание (включая экономику и право)  

- География  

- Физика   

- Химия  

- Биология  

- Искусство (Изобразительное искусство и Музыка)   

- Технология  

- Основы безопасности жизнедеятельности 

- Физическая культура. 

 

В рамках вариативной части учебного плана (компонент образовательной организации) 

в соответствии с образовательным запросом учащихся и их родителей (законных представителей) 

реализуются курсы: 

Предметная область «Филология» 

- Технология подготовки к аудированию 

- Французский язык для начинающих 

- Немецкий язык для начинающих 

- Электронные медиаресурсы 

Предметная область «Математика и информатика» 
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- Математика 

- Дискретная математика 

- Развитие комбинаторно- логического мышления  

- Решение олимпиадных задач по математике 

- Искусство решения задач планиметрии 

- Нестандартные задачи элементарной математики 

- Информатика и ИКТ 

- Создание веб-страниц 

- Сайтостроение. Создание сайта исторического и культурного наследия 

- Программирование на языке Turbo Pascal, решение задач повышенной сложности и олим-

пиадных задач 

- Введение в программирование 

Предметная область «Обществознание» 

- Проекты. История моей семьи в истории страны: семейные реликцвии, как отголоски про-

шлого. 

- Азбука экономики 

- Профориентационная подготовка 

 

Предметная область «Естествознание» 

- Методы решения задач по физике 

- Химия в задачах и упражнениях 

- За страницами учебника по неорганической химии 

- Биология живой клетки 

- - Практическая физиология человека 

- Физический эксперимент и моделирование физических процессов 

- Нестандартные задачи физики 

- Введение в нанотехнологии 

 

4.1. Учебный план основного общего образования для 7-9 классов Лицея 

 

классы Спецификация  класса 

7А, Б,  

8А, 9А 

С углубленным изучением математики 

8И класс Предпрофильный информационно-математический класс (с углубленным 

изучением информатики и математики) 

8Л класс Предпрофильный лингво-математический (с углубленным изучением ино-

странных языков и математики) 

9 классы Предпрофильные:  

9М – физико-математический 

9Е – естественнонаучный 

9И- информационно-математический 

9Л – лингво-математический 

 

Структура учебного плана 

Учебный план по ФК ГОС-2004 содержит 3 части: инвариант (обязательная часть), 

вариативную часть (компонент образовательной организации), который делится на обяза-

тельные предметы и курсы  по выбору.  

Инвариантная часть определяет состав учебных предметов, образовательных обла-

стей в соответствии с ФК ГОС-2004 основного общего и среднего общего образования и 

учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Искусство» в 7 классах представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», в 8 классах – предметом «Искусство». В 9-х классах часы  
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образовательной области «Искусство» перенесены в компонент образовательной органи-

зации и использованы на предпрофильную подготовку. 

Предметная область «Математика и информатика» в 7-9 классах представлена пред-

метами «Алгебра» и «Геометрия». 

Предмет «Технология» в 7 классе включает элементы инженерного конструирования 

и робототехники. 

Предусмотрено деление 7-9 классов на две группы при наполняемости класса  25 че-

ловек и более при проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология», 

«Информатика и ИКТ», а также по предметам «Физика» и «Химия» при проведении прак-

тических занятий (включая компонент образовательной организации).  

  

Часы вариативной части учебного плана распределены следующим образом: 

 обязательные предметы (ОШК), включающие: 

-  обязательные предметы, обеспечивающие реализацию программ углубленного изучения 

отдельных предметов в рамках спецификации класса,  

- предметы, направленные на формирование компьютерной грамотности, освоение ин-

формационно-коммуникационных технологий  для дальнейшего их применения,  - пред-

меты, направленные на изучение природно-климатических и социально-экономических 

особенностей истории и культуры Иркутской области с использованием краеведческого 

материала,  

- предметы, обеспечивающие формирование потребности здорового и безопасного образа 

жизни.  

 курсы по выбору учащихся. 
 

Недельный учебный план основного общего образования по ФК ГОС-2004* 

для 7-9 классов с углубленным изучением математики на весь период обучения (3  года) 

 

Части 

УП 

Предметная область 

Учебные предметы 

Классы всего 

на 

уровне 

ООО 
7 8 9 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология 

Русский язык 4 3 2 9 

Литература 2 2 3 7 

Иностранный язык (ан-

глийский) 
3 3 3 9 

Математика и инфор-

матика 

Математика (алгебра) 4 4 4 12 

Математика (геомет-

рия) 
2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 2 3 

Обществознание История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естествознание Биология 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Искусство Музыка 1     1 

ИЗО 1     1 

Искусство    1  1 

Технология Технология  2     2 

Черчение    1   1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1   1 
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ИТОГО часов инварианта  31 32 30 93 

Компонент образовательной организации, в том числе: 4 4 6  

Обязательные 

предметы 

(ОШК) 

Математика и 

информатика 

Алгебра  1 1 1 3 

Информатика и ИКТ 1 1    2 

Общественно-

научные пред-

меты 

География Иркутской 

области 
  0,5   0,5 

Профориентационная 

подготовка учащихся   
0,5 0,5 

Технология  Черчение      1 1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1   1 2 

ИТОГО часов ОШК 3 2,5 3,5 9 

Курсы по вы-

бору  

Курсы  по выбору, обеспечивающие 

углубленную подготовку по математике, 

индивидуальные интересы и потребности  

учащихся  

1 1,5 2,5 5 

Итого часов по выбору  1 1,5 2,5 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка на одного 

учащегося  при 6-ти дневной неделе 
35 36 36  

 

Учебный план основного общего образования по ФК ГОС-2004* 

для 7-9 классов с углубленным изучением математики  

с расчетом максимального числа часов за весь период обучения  

при 6-ти дневной учебной неделе  

 

Части 

УП 

Предметная об-

ласть 
Учебные предметы 

Классы всего 

на 

уровне 

ООО 
7 8 9 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология 

Русский язык 136 102 66 304 

Литература 68 68 99 235 

Иностранный язык (англий-

ский) 
102 102 99 303 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра) 136 136 132 404 

Математика (геометрия) 68 68 66 202 

Информатика и ИКТ  34 66 100 

Обществознание История 68 68 66 202 

Обществознание 34 34 33 101 

География 68 68 66 202 

Естествознание Биология 68 68 66 202 

Физика 68 68 66 202 

Химия  68 66 134 

Искусство Музыка 34    34 

ИЗО 34     34 

Искусство   34    34 

Технология Технология  68     68 

Черчение    34   34 

Физическая 

культура и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура  102 102 99  303 

Основы безопасности жизне-

деятельности 
 34  34 

ИТОГО 1054 1088 990 3132 

Компонент образовательной организации (вариативная 

часть), в том числе: 

136 136 198 470 
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Обязательные 

предметы 

(ОШК) 

Математика и 

информатика 

Алгебра  34 34 33 101 

Информатика и ИКТ 34 34  68 

Общественно-

научные пред-

меты 

География Иркутской 

области 
  17   

17 

Профориентационная 

подготовка учащихся     
16,5 16,5 

Технология Черчение      33 33 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
34   33 

67 

ИТОГО часов ОШК 102 85 115,5 302,5 

Курсы по вы-

бору  

Курсы  по выбору, обеспечивающие 

углубленную подготовку по математике, 

индивидуальные интересы и потребности  

учащихся 

34 51 82,5 167,5 

Итого часов по выбору  34 51 82,5 167,5 

Максимально допустимая нагрузка на одного учащегося 

в год  при 6-ти дневной неделе 
1190 1224 1188 3602 

 

Недельный учебный план основного общего образования по ФК ГОС-2004* 

для 8-9 классов с углубленным изучением информатики и математики 

 на весь период обучения (2  года)  

 

Части 

УП 

Предметная область 

Учебные предметы 
Классы всего на 

уровне 

ООО 
8И 9 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык (ан-

глийский) 
3 3 6 

Математика и информа-

тика 

Математика (алгебра) 4 4 8 

Математика (геометрия) 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

Обществознание История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естествознание Биология 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Искусство Искусство  1  1 

ИЗО     1 

Технология Технология      2 

Черчение  1   1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1   1 

ИТОГО 32 30 62 

Компонент образовательной организации (вариативная 

часть), в том числе: 

4 6 10 

Обязательные 

предметы 

(ОШК) 

Математика и ин-

форматика 

Математика (алгебра)  1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

География Иркутской 

области 
0,5   0,5 

Профориентационная 

подготовка учащихся  0,5 
0,5 

Технология  Черчение    1 1 
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Физическая куль-

тура и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
  1 1 

ИТОГО часов ОШК 2,5 4,5 7 

Курсы по вы-

бору  

Курсы  по выбору, обеспечивающие углуб-

ленную подготовку по математике и информа-

тике, индивидуальные интересы и потребно-

сти  учащихся 

1,5 1,5 3 

Итого часов по выбору  1,5 1,5 3 

Максимально допустимая недельная  нагрузка на одного 

учащегося при 6-ти дневной неделе 
36 36 72 

 

Учебный план основного общего образования по ФК ГОС-2004* 

для 8-9 классов с углубленным изучением информатики и математики  

с расчетом максимального числа часов за весь период обучения  

при 6-ти дневной учебной неделе  

 

Части 

УП 

Предметная область 

Учебные предметы 

Классы всего на 

уровне 

ООО 
8И 9 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология 

Русский язык 102 66 168 

Литература 68 99 167 

Иностранный язык (ан-

глийский) 
102 99 201 

Математика и информа-

тика 

Математика (алгебра) 136 132 268 

Математика (геометрия) 68 66 134 

Информатика и ИКТ 34 66 100 

Обществознание История 68 66 134 

Обществознание 34 33 67 

География 68 66 134 

Естествознание Биология 68 66 134 

Физика 68 66 134 

Химия 68 66 134 

Искусство Искусство  34  34 

Технология Черчение  34   34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 99 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34   34 

ИТОГО  часов инварианта 1088 990 2078 

Компонент образовательной организации (вариативная 

часть), в том числе 136 198 
334 

Обязательные 

предметы 

(ОШК) 

Математика и ин-

форматика 

Математика (алгебра)  34 33 67 

Информатика и ИКТ 34 33 67 

Общественно-

научные предметы 

География Иркутской 

области 
17   17 

Профориентационная 

подготовка учащихся  16,5 
16,5 

Технология  Черчение    33 33 

Физическая куль-

тура и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
  33 33 

ИТОГО часов ОШК 85 148,5 233,5 

Курсы по вы-

бору  

Курсы  по выбору, обеспечивающие углуб-

ленную подготовку по математике и информа-

тике, индивидуальные интересы и потребно-

сти  учащихся 

51 49,5 100,5 

Итого часов по выбору  51 49,5 100,5 
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Максимально допустимая нагрузка на одного учащегося 

 в год  при 6-ти дневной неделе 
1224 1188 2412 

 

Недельный учебный план основного общего образования по ФК ГОС-2004** 

для 8-9 классов с углубленным изучением английского языка и математики 

на весь период обучения (2  года)  

 

Части 

УП 

Предметная область 

Учебные предметы 

Классы всего на 

уровне 

ООО 
8Л 9 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык (ан-

глийский) 
5 5 10 

Математика и инфор-

матика 

Математика (алгебра) 3 3 6 

Математика (геометрия) 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

Обществознание История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естествознание Биология 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Искусство Искусство  1  1 

Технология Черчение  1   1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
1   1 

ИТОГО часов инварианта 33 31 64 

Компонент образовательной организации (вариативная 

часть), в том числе 

3 5 8 

Обязательные 

предметы 

(ОШК) 

Математика и ин-

форматика 

Математика (алгебра)  1  1 

Дискретная математика  1 1 

Общественно-

научные предметы 

География Иркутской 

области 
 0,5  0,5 

Профориентационная 

подготовка учащихся  0,5 
0,5 

Физическая куль-

тура и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
  1 1 

ИТОГО часов ОШК 1 3 4 

Курсы по вы-

бору  

Курсы  по выбору, обеспечивающие углуб-

ленную подготовку по математике, англий-

скому языку, индивидуальные интересы и по-

требности  учащихся 

2 2 4 

Итого часов по выбору  2 2 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка на одного   

учащегося при 6-ти дневной неделе 
36 36 72 
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Учебный план основного общего образования по ФК ГОС-2004** 

для 8-9 классов с углубленным изучением английского языка и математики 

с расчетом максимального числа часов за весь период обучения  

при 6-ти дневной учебной неделе  

 

Части 

УП 

Предметная область 

Учебные предметы 

Классы всего на 

уровне 

ООО 
8Л 9 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология 

Русский язык 102 66 168 

Литература 68 99 167 

Иностранный язык (ан-

глийский) 
170 165 335 

Математика и инфор-

матика 

Математика (алгебра) 102 99 201 

Математика (геометрия) 68 66 134 

Информатика и ИКТ 34 66 100 

Обществознание История 68 66 134 

Обществознание 34 33 67 

География 68 66 134 

Естествознание Биология 68 66 134 

Физика 68 66 134 

Химия 68 66 134 

Искусство Искусство  34  34 

Технология Черчение  34   34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 99 201 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
34   34 

ИТОГО 1122 1023 2145 

Компонент образовательной организации (вариативная 

часть), в том числе:  

102 165 267 

Обязательные 

предметы 

(ОШК) 

Математика и ин-

форматика 

Математика (алгебра)  34  34 

Дискретная математика  33 33 

Общественно-

научные предметы 

География Иркутской 

области 
 16,5  16,5 

Профориентационная 

подготовка учащихся  16,5 
16,5 

Физическая куль-

тура и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
  33 33 

ИТОГО часов ОШК 34 99 133 

Курсы по вы-

бору  

Курсы  по выбору, обеспечивающие углуб-

ленную подготовку по математике, англий-

скому языку, индивидуальные интересы и по-

требности  учащихся 

68 66 134 

Итого часов по выбору  68 66 134 

Максимально допустимая нагрузка на одного учащегося 

 в год  при 6-ти дневной неделе 
1224 1188 2412 
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Недельный учебный план основного общего образования по ФК ГОС-2004*** 

для 9-х классов предпрофильных классов на период обучения (1 год) 

 

Ч
ас

ть
 У

П
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 9М 9И 9Е 9Л 

физико-

математи-

ческий 

информа-

ционно-

мате-

матиче-

ский 

естествен-

нонаучный  

лингво-

математи-

ческий 

И
н

в
а
р

и
а

н
т
 

Филология  Русский язык 2 2 2 2 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 

Математика 

и информа-

тика 

Математика (алгебра) 3 3 3 3 

Математика (геомет-

рия) 

2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 

Общество-

знание 

История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

Естество-

знание  

География 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 

Искусство Искусство*     

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО часов инварианта 29 29 29 29 

Компонент образовательной организа-

ции, в том числе: 

7 7 7 7 

О
Ш

К
 (

о
б
я

за
т
ел

ь
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

) 

Иностран-

ные языки 

Технология подготов-

ки к аудированию 

   1 

Математика 

и информа-

тика 

Информатика и ИКТ  1   

Дискретная математи-

ка 

1 1  1 

Обществен-

но-научные 

предметы 

География Иркутской 

области 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Профориентационная 

подготовка учащихся 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Естествен-

но-научные 

предметы 

Биология живой клет-

ки 

  1  

Методы решения за-

дач по физике 

1    

За страницами учеб-

ника по неорганиче-

ской химии 

  1  

Технология  Черчение  1 1 1 1 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Итого часов ОШК 5 5 5 5 
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Курсы по выбо-

ру 

Курсы по выбору, 

обеспечивающие 

предпрофильную под-

готовку, индивидуаль-

ные интересы и по-

требности  учащихся 

2 2 2 2 

Итого часов по выбору 2 2 2 2 

Максимально допустимая нагрузка на од-

ного учащегося в год  при 6-ти дневной 

неделе 

36 36 36 36 

 

 

Учебный план основного общего образования по ФК ГОС-2004*** 

для 9-х классов предпрофильных классов  

с расчетом максимального числа часов за весь период обучения  

при 6-ти дневной учебной неделе  

 

Ч
ас

ть
 У

П
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 9М 9И 9Е 9Л 

физико-

матема-

тический 

информа-

ционно-

мате-

матиче-

ский 

есте-

ственно-

научный  

лингво-

матема-

тический 

И
н

в
ар

и
ан

т 

Филология  Русский язык 66 66 66 66 

Литература 99 99 99 99 

Иностранный язык 

(английский) 

99 99 99 99 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра) 99 99 99 99 

Математика (геомет-

рия) 

66 66 66 66 

Информатика и ИКТ 66 66 66 66 

Обществозна-

ние 

История 66 66 66 66 

Обществознание  33 33 33 33 

Естествознание  География 66 66 66 66 

Биология 66 66 66 66 

Физика 66 66 66 66 

Химия  66 66 66 66 

Искусство Искусство*     

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 99 99 99 99 

ИТОГО часов инварианта 957 957 957 957 

Компонент образовательной организации, в 

том числе: 

231 231 231 231 

О
Ш

К
 (

о
б

я
за

те
л
ь
-

н
ы

е 
п

р
ед

м
ет

ы
) 

Иностранные 

языки  

Технология подготов-

ки к аудированию 

   33 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ  33   

Дискретная математи-

ка 

33 33  33 

Естественно-

научные пред-

меты 

Биология живой клет-

ки 

  33  

Методы решения задач 

по физике 

33    
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За страницами учеб-

ника по неорганиче-

ской химии 

  33  

Общественно-

научные пред-

меты 

География Иркутской 

области 

16,5 16,5 16,5 16,5 

Профориентационная 

подготовка учащихся 

16,5 16,5 16,5 16,5 

Технология  Черчение  33 33 33 33 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

33 33 33 33 

Итого часов ОШК 165 165 165 165 

Курсы по выбору Курсы по выбору, 

обеспечивающие 

предпрофильную под-

готовку, индивидуаль-

ные интересы и по-

требности  учащихся 

66 66 66 66 

Итого часов по выбору 66 66 66 66 

Максимально допустимая нагрузка на одного 

ученика в год  при 6-ти дневной неделе 
1188 1188 1188 1188 

________ 
* Учебный план разработан на основе варианта №4  РУП для общеобразовательных учреждений Иркутской области, 

углубленное изучение математики 

** Учебный план разработан на основе варианта № 4.1  РУП для общеобразовательных учреждений  Иркутской обла-

сти,  углубленное изучение иностранного языка 

*** Учебный план разработан на основе варианта № 1.2  РУП для общеобразовательных учреждений Иркутской обла-

сти 

 

Учебный план 7-9 классов на текущий учебный год размещается на сайте  Лицея 

http://www.liguirk.ru  в  разделе Сведения об образовательной организации/ Образование/  Ос-

новная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС-2004) / Учебный 

план основного общего образования по ФК ГОС-2004 

 

4.2. Календарный учебный график 

 

Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Количество 

учебных 

недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Осенние 

каникулы 

10 11 12 13 

Понедельник  5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Вторник  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Среда  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Четверг 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  

Пятница 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  

Суббота 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Воскресенье 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Количество 

учебных 

недель 

 

4 

 

4 

8 календ. 

дней 

 

3,5 

Количество 

учебных 

дней 

26 25 21 

http://www.liguirk.ru/
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Месяц ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество 

учебных 

недель 

13 14 15 16 Зимние 

каникулы 

17 18 19 20 21 22 23 24 

Понедельник  5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Вторник  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Среда  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22  

Четверг 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  

Пятница 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24  

Суббота 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25  

   Воскресе-

нье 
4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Количество 

учебных 

недель 

 

3,5 

15 календ. 

дней 

 

4 

 

3 

Количество 

учебных 

дней 

21  20 22 

 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество 

учебных 

недель 

24 25 26 27 Весенние 

каникулы 

28 29 30 31 32 33 34 35  

Понедельник  6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Вторник  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Среда 1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Четверг 2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25  

Пятница 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26  

Суббота 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27  

Воскресенье 5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28  

Количество 

учебных 

недель 

 

4 

9 календ. 

дней 

 

4 

 

10 классы – 4 

11 классы – 3 

Количество 

учебных 

дней 

20 24 10 классы–25 дней 

11 классы – 21 день 

 

Всего праздничных дней -7.  

Продолжительность учебного года в 2016/2017 учебном году. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 7-8-х классах – 34 учебные недели (204 учебных дня): учебный год начинается с 1 сентября 

2016 года и заканчивается 31 мая (среда) 2017 года.  

- в 9-х классах – 33 учебных недели (198 учебных дней): учебный год начинается 1 сентября 2016 

года и заканчивается 24 мая (среда) 2017г. 

 

Учебный пе-

риод 

Сроки Количество 

учебных 

Количество 

учебных 

Сроки кани-

кул  

Количество кани-

кулярных (кален-
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недель дней дарных) дней 

1я четверть 01.09.2016-

29.10.2016 

8 51 Осенние 

30.10.2016-

06.11.2016 

8 

2я четверть 07.11.2016-

24.12.2016 

7 42 Зимние 

25.12.2016-

08.01.2017 

15 

3я четверть 09.01.2017-

24.03.2017 

11 62 Весенние  

25.03.2017-

02.04.2017 

9 

4я четверть, 

год 

7-8 классы 

03.04.2017-

31.05.2017 

8 49   

4я четверть, 

год 

9 классы 

03.04.2017-

24.05.2017 

7 43   

Всего:  7-8кл - 34 

9кл -33 

7-8кл – 204 

9кл - 198 

 32 

 

Продолжительность уроков (академический час) в 7-9-х классах – 40 минут. 

Максимальное количество уроков в течение дня для учащихся 7-9-х классов  

– не более 7 уроков; 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ основно-

го общего образования: 

- в 7 классах – за четверти, год; 

- в 8-9 классах - за полугодия, год. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся регламенти-

руются нормативным локальным актом Лицея ИГУ.  

 

Сроки и формы промежуточной аттестации для 7-х классов с углубленным изучением математики 

 

Период Сроки Промежуточная аттестация по отдельным 

предметам в письменной форме 

Промежуточная аттеста-

ция за полугодие/год 

   Предметы Предметы 

За 1-ю чет-

верть 

20-29.10. 2016 Математика (алгебра) (контрольная рабо-

та) 

Русский язык (контрольная работа) 

Все предметы и курсы 

учебного плана 

За 2-ю чет-

верть 

20-24.12.2016 Математика (алгебра) (контрольная рабо-

та) 

Русский язык (контрольная работа) 

Все предметы и курсы 

учебного плана 

За 3-ю чет-

верть 

20-24.03. 2017 Математика (алгебра) (контрольная рабо-

та) 

Русский язык (контрольная работа) 

Все предметы и курсы 

учебного плана 

За 4-ю чет-

верть, год 

25-31.05.2017 Математика (алгебра) (контрольная рабо-

та) 

Математика (геометрия) (устно) 

Русский язык (контрольная работа) 

Все предметы и курсы 

учебного плана 

 

Сроки и формы промежуточной аттестации для 8-9-х классов с углубленным изучением математи-

ки 
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Период Сроки Промежуточная аттестация по отдель-

ным предметам в письменной/устной 

форме 

Промежуточная аттеста-

ция за полугодие/год 

   Предметы Предметы 

За 1-е полу-

годие 

8-9 классы 

19-24.12.2016 Математика (алгебра) (контрольная ра-

бота) 

Математика (геометрия) (устно) 

Русский язык (контрольная работа) 

Все предметы и курсы 

учебного плана 

За 2-е полу-

годие, год 

8 классы 

25-31.05.2017 Математика (алгебра) (контрольная ра-

бота) 

Математика (геометрия) (устно) 

Русский язык (контрольная работа) 

Все предметы и курсы 

учебного плана 

За 2-е полу-

годие, год 

9 классы 

19-24.05.2017  Все предметы и курсы 

учебного плана 

 

Сроки и формы промежуточной аттестации для 8-х предпрофильных классов с углубленным изуче-

нием отдельных предметов 

Период Сроки Промежуточная аттестация по от-

дельным предметам в письмен-

ной/устной форме 

Промежуточная аттестация за 

полугодие/год 

 Предметы Предметы 

За 1-е 

полуго-

дие 

19-24.12.2016 Математика (алгебра, геометрия) 

(контрольная работа) 

Русский язык (контрольная работа) 

Предмет углубленного изучения (в 

письменной и/или устной форме) 

Все предметы и курсы учебно-

го плана 

За 2-е 

полуго-

дие, год 

 

25-31.05.2017 Математика (алгебра, геометрия) 

(контрольная работа) 

Русский язык (контрольная работа) 

Предмет углубленного изучения (в 

письменной и/или устной форме) 

Все предметы и курсы учебно-

го плана 

 

Сроки и формы промежуточной аттестации для 9-х предпрофильных классов  

Период Сроки Промежуточная аттестация по от-

дельным предметам в письмен-

ной/устной форме 

Промежуточная аттестация за 

полугодие/год 

 Предметы Предметы 

За 1-е 

полуго-

дие 

19-24.12.2016 Математика (алгебра, геометрия) 

(контрольная работа) 

Русский язык (контрольная работа) 

Два предмета предпрофильного изу-

чения (в письменной и/или устной 

форме) 

Все предметы и курсы учебно-

го плана 

За 2-е 

полуго-

дие, год 

 

19-24.05.2017  Все предметы и курсы учебно-

го плана 
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Промежуточная аттестация по отдельным предметам и за учебный период по всем предметам и 

курсам проводится без прекращения образовательного процесса. 

Учащиеся 7-8 классов, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную про-

грамму учебного года, переводятся в следующий класс, учащиеся 9 классов допускаются к госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или име-

ющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.3. Содержание отдельных учебных предметов и куров  

представлено в рабочих программах, в которых полностью отражен обязательный минимум со-

держания основной образовательной программы по учебному предмету (курсу). Рабочие про-

граммы размещены на сайте Лицея: http://www.liguirk.ru   в разделе Сведения об образователь-

ной организации/ Образование/ Основная образовательная программа основного общего образо-

вания (ФК ГОС-2004)  /  Рабочие программы учебных предметов, курсов, реализуемых по ООП 

ООО (ФК ГОС-2004). 

4.4. Рабочие программы учебных предметов и курсов 

Рабочие программы учебных  предметов и  курсов размещены на сайте Лицея 

http://www.liguirk.ru 

в разделе Сведения об образовательной организации/ Образование/ Основная образовательная 

программа основного общего образования (ФК ГОС-2004)  /  Рабочие программы учебных пред-

метов, курсов, реализуемых по ООП ООО (ФК ГОС-2004). 

4.5. Электронные образовательные рессурсы 

Электронные образовательные ресурсы (электронные приложения к учебникам, образова-

тельные сайты и т.п.) представлены в разрезе каждого предмета. Для подготовке к ОГЭ использу-

ются образовательные порталы: 

- Федеральный институт педагогических измерений:  www.fipi.ru.   

- Решу ЕГЭ образовательный портал: www.reshuege.ru 

 

Русский язык и литература 

Электронные приложения к учебникам 

предмет Класс  Полное название, издательство, год издания  

Русский язык 5-9 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др. В 2 -х ча-

стях.  ОАО "Издательство " Просвещение", 2014 

http://www.prosv.ru/umk/5-9 

Литература 5-9 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. ООО "Русское слово - учебник" 

http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/354/1083/ 

Русский язык 5-9 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др. 

ОАО "Издательство " Просвещение", 2014 

http://www.prosv.ru/umk/5-9 

Литература  5- 9 Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература. В 2 ч.  

ООО "Русское слово - учебник" 

 http://русское-слово.рф/shop/catalog/knigi/358/1209/ 

 

Иные электронные ресурсы (используемые диски) 

предмет Класс  Полное название, издательство, год издания 

Русский 

язык 

5-9 Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию 

Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук 

СССР (Институт русского языка) - http://rusgram.narod.ru 

Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский 

язык» - http://www.gramota.ru 

Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам 

http://www.liguirk.ru/
http://www.liguirk.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.reshuege.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
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и выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru 

Национальный корпус русского языка – информационно-справочная 

система, содержащая миллионы текстов на русском языке -

 http://www.ruscorpora.ru 

Рукописные памятники Древней Руси – ресурс, посвящённый памятни-

кам древнерусской литературы - http://www.lrc-lib.ru 

Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учите-

лей русского языка и литературы -http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

Русский язык с Денисом Яцутко. Материалы по русскому языку -

 http://www.rusjaz.da.ru 

Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре пись-

менной и устной речи - http://www.gramma.ru 

Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию 

русской письменности - http://character.webzone.ru 

Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушки-

на - http://pushkin.edu.ru 

Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) -

 http://www.ruslang.ru 

Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литера-

туры (РОПРЯЛ)- http://www.ropryal.ru 

Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых 

словарей русского языка - http://www.slovari.ru 

Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн издание по рус-

скому языку - http://www.slovo.zovu.ru 

Центр развития русского языка - ресурс некоммерческой организации 

«Центр развития русского языка», деятельность которой направлена на 

поддержку и распространение русского языка и культуры как в России, так 

за ее пределами - http://www.ruscenter.ru 

Литература 5-9 http://refrus.narod.ru/ - Электронная энциклопедия русской литературы. 

Большая коллекция критики по школьной программе русской литературы. 

http://www.slovesnik.ru/ - «Словесник». Сайт для студентов-филологов 

педагогов и просто любителей словесности. Учебные пособия, моногра-

фии и статьи, конспекты, ху-дожественные тексты, тесты. 

http://poetry.hl.ru/ - Ковчег. Библиотека русской поэзии. 

http://teneta.rinet.ru/rus/ee/egorova-lp_checalov-pk_historia_russkoi_litera-

tury.html - История русской литературы XX века, Учебное пособие: Совет-

ская классика. Новый взгляд. 

http://www.sochi.ru/abc/kp.htm - А. С. Пушкин в Сети. Каталог ресурсов. 

http://ak.csp.mplik.ru/ - Интернет-библиотека Алексея Комарова: А. П. 

Чехов, Ф. М. Достоевский, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой и другие авторы 

Русский 

язык 

5-9 Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию 

Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук 

СССР (Институт русского языка) - http://rusgram.narod.ru 

Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский 

язык» - http://www.gramota.ru 

Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам 

и выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru 

Национальный корпус русского языка – информационно-справочная 

система, содержащая миллионы текстов на русском языке -

 http://www.ruscorpora.ru 

Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учите-

лей русского языка и литературы -http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

Русский язык с Денисом Яцутко. Материалы по русскому языку -

 http://www.rusjaz.da.ru 

Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре пись-

менной и устной речи - http://www.gramma.ru 

http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://www.rusjaz.da.ru/
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://www.rusjaz.da.ru/
http://www.gramma.ru/
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Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию 

русской письменности - http://character.webzone.ru 

Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушки-

на - http://pushkin.edu.ru 

Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) -

 http://www.ruslang.ru 

Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литера-

туры (РОПРЯЛ)- http://www.ropryal.ru 

Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых 

словарей русского языка - http://www.slovari.ru 

Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн издание по рус-

скому языку - http://www.slovo.zovu.ru 

Центр развития русского языка - ресурс некоммерческой организации 

«Центр развития русского языка», деятельность которой направлена на 

поддержку и распространение русского языка и культуры как в России, так 

за ее пределами - http://www.ruscenter.ru 

Литература  5-9 http://refrus.narod.ru/ - Электронная энциклопедия русской литерату-

ры. Большая коллекция критики по школьной программе русской литера-

туры. 

http://www.slovesnik.ru/ - «Словесник». Сайт для студентов-филологов 

педагогов и просто любителей словесности. Учебные пособия, моногра-

фии и статьи, конспекты, ху-дожественные тексты, тесты. 

http://poetry.hl.ru/ - Ковчег. Библиотека русской поэзии. 

http://teneta.rinet.ru/rus/ee/egorova-lp_checalov-

pk_historia_russkoi_litera-tury.html - История русской литературы XX века, 

Учебное пособие: Советская классика. Новый взгляд. 

http://www.sochi.ru/abc/kp.htm - А. С. Пушкин в Сети. Каталог ресур-

сов. 

http://ak.csp.mplik.ru/ - Интернет-библиотека Алексея Комарова: А. П. 

Чехов, Ф. М. Достоевский, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой и другие авторы 

 

Сайты, как образовательный ресурс  

предмет Класс  Название сайта, размещенная на нем информация 

(энциклопедия,  учебные фильмы и т.п) 

Русский 

язык 

5- 9 www.reshuege.ruРешу ЕГЭ образовательный портал 

www.encyclopedia.ru/internet.html Проект «Мир энциклопедий». 

http://dic.academic.ru - «Словари и энциклопедии оп-1ine». 

www.slovari.ru/lang/ru/index.html - «Русские словари. Служба русского 

языка» институт русского языка им. В. В. 

Большинство периодических изданий имеют свои электронные вер-

сии в Интернет. Ссылки на сайты электронных газет и журналов помогут 

найти каталоги изданий «Гид по периодике» » (http://p-guide.amsd.ru/ ) и 

«Русскоязычные ресурсы по СМИ» (http://kulichki.rambler.ru/ ) 

http://learning-russian.gramota.ru Электронные пособия по русскому 

языку для школьников   

http://language.edu.ru Коллекция "Диктанты — русский язык" Россий-

ского общеобразовательного портала   

http://www.gramma.ru Культура письменной речи 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/Искусство слова: авторская методика пре-

подавания русского языка 

Литература  9 http://old-russian.chat.ru:80/ - Древнерусская литература. Основные па-

мятники русской словесности вплоть до 18 века. 

http://lit.1september.ru Газета "Литература" и сайт для учителя "Я иду на 

урок литературы"  

http://litera.edu.ruКоллекция "Русская и зарубежная литература для 

школы" Российского общеобразовательного портала   

http://character.webzone.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/
http://www.gimn13.tl.ru/rus/
http://litera.edu.ru/
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Иностранные языки 

 

Электронные приложения к учебникам 

предмет Класс  Полное название, издательство, год издания 

Английский язык 5 CD приложение к УМК Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоля-

ко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014. 

Английский язык 6 CD приложение к УМК Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоля-

ко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014. 

Английский язык 7 CD приложение к УМК Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоля-

ко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для  7 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014. 

Английский язык 8 CD приложение к УМК Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоля-

ко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014. 

Английский язык 9 CD приложение к УМК Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоля-

ко О.Е. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2014. 

Французский язык 9 CD приложение к Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина  УМК «Синяя 

птица». Второй иностранный язык. 6 класс», М.: Просвещение, 

2013. 

Немецкий язык 9 CD приложение к УМК Аверин М.М., Джиг Ф., Рорман Л., УМК 

«Горизонты. Немецкий язык» для 5, 6 класса. – М.: Просвещение, 

2013. 

 

Сайты как образовательный ресурс  

предмет Класс  Название сайта, размещенная на нем информация 

(энциклопедия,  учебные фильмы и т.п) 

Английский язык 5 http://busyteacher.org/  

www.prosv.ru/umk/spotlight    

http://booglesworld.com/ http://lanterntfish.com/  

http:/listenaminute.com./ http://breakingnews.com/ 

http:/buzzel.com./ 

Английский язык 6 http://busyteacher.org/  

http://booglesworld.com/ http://lanterntfish.com/  

http:/listenaminute.com./ http://breakingnews.com/ 

http:/buzzel.com./ 

Английский язык 7 www.prosv.ru/umk/spotlight    

http://booglesworld.com/ http://lanterntfish.com/  

http:/listenaminute.com./ http://breakingnews.com/ 

http:/buzzel.com./ 

Английский язык 8 http://busyteacher.org/  

http://booglesworld.com/ http://lanterntfish.com/  

http:/listenaminute.com./ http://breakingnews.com/ 

http:/buzzel.com./ 

Английский язык 9 http://fipi.ru/ www.engvid.ru, www.bbc.english.com, 

http://busyteacher.org/  

http://www.english-study-cafe.ru/, https://ege.yandex.ru/english-gia/, 

http://en.sdamgia.ru/, www.prosv.ru/umk/spotlight    

Французский язык 9 http://svetlana.edicy.co 

Немецкий язык 9 www.berufenet.arbeitsagentur.de, www.hueber.de , www.duden.de , 

www.menschen.de  

 

http://busyteacher.org/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://booglesworld.com/
http://lanterntfish.com/
http://lanterntfish.com/
http://breakingnews.com/
http://lanterntfish.com/
http://busyteacher.org/
http://booglesworld.com/
http://lanterntfish.com/
http://lanterntfish.com/
http://breakingnews.com/
http://lanterntfish.com/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://booglesworld.com/
http://lanterntfish.com/
http://lanterntfish.com/
http://breakingnews.com/
http://lanterntfish.com/
http://busyteacher.org/
http://booglesworld.com/
http://lanterntfish.com/
http://lanterntfish.com/
http://breakingnews.com/
http://lanterntfish.com/
http://fipi.ru/
http://www.engvid.ru/
http://www.bbc.english.com/
http://busyteacher.org/
http://www.english-study-cafe.ru/
https://ege.yandex.ru/english-gia/
http://en.sdamgia.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://svetlana.edicy.co/
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
http://www.hueber.de/
http://www.duden.de/
http://www.menschen.de/
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Математика 

Электронные приложения к учебникам 

предмет Класс  Полное название, издательство, год издания  

Алгебра 7 Алгебра. 7 класс. Учебник (+CD) / Ю.Н. Макарычев и др. – М.: Просве-

щение, 2014 г. 

 

 

 

7-9 Геометрия. 7-9 класс. Учебник. ФГОС (+ CD) / Л.С. Атанасян и др. –М.:  

Просвещение, 2014 г. 

Иные электронные ресурсы (используемые диски) 

предмет Класс  Полное название, издательство, год издания 

Математика 8-11 Живая математика 4.3. Виртуальный конструктор по математике 

Геометрия 7-9 Дидактический раздаточный материал. Геометрия 7-9. Издательство 

«Учитель», 2010. 

 

Сайты, как образовательные ресурсы 

предмет Класс  Название сайта, размещенная на нем информация 

(энциклопедия,  учебные фильмы и т.п) 

Математика 9 www.sdamgia.ru – подготовка к ОГЭ по математике 

Математика 11 www.reshuege.ru  подготовка к ЕГЭ по математике 

Математика 9-11 www.fipi.ru – подготовка к итоговой аттестации 

Математика 5-11 www.youtube.com –образовательные фильмы по математике 

Математика 5-11 www.etudes.ru – Математические этюды, учебные ролики по математике 

Математика 9-11 www.mathege.ru – открытый банк заданий по математике 

Математика 9-11 www.opengia.ru – открытый банк заданий ГИА 

Математика 5-11 www.window.edu.ru – единое окно доступа к информационным ресурсам 

Математика 5-11 www.school-collection.edu.ru – едина коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов 

 

Информатика и ИКТ 

Электронные приложения к учебникам 

предмет Класс  Полное название, издательство, год издания  

информатика 7 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Ин-

форматика. 7 класс», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor7.php 

информатика 6 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Ин-

форматика. 6 класс», М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor6.php 

 

Сайты, как образовательные ресурсы 

предмет Класс  Название сайта, размещенная на нем информация 

(энциклопедия,  учебные фильмы и т.п) 

информатика 6 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/), демонстрационный материал к лекциям, 

интерактивные средства для самостоятельной работы учащихся. 

информатика 6 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/), кон-

трольно-измерительные материалы для 6 класса, каталоги методических 

разработок и т.д. 

информатика 7 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/), демонстрационный материал к лекциям, 

интерактивные средства для самостоятельной работы учащихся. 

информатика 7 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/),  прак-

тикум по информатике  7 класса, каталоги методических разработок и 

т.д. 

информатика 8 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://www.sdamgia.ru/
http://www.reshuege.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.youtube.com/
http://www.etudes.ru/
http://www.mathege.ru/
http://www.opengia.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
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(http://school-collection.edu.ru/), демонстрационные, контрольно-

измерительные и дидактические материалы 

информатика 8 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/),  презен-

тации и интерактивные тесты, каталоги методических разработок и т.д. 

информатика 9 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/), контрольно-измерительные и дидактиче-

ские материалы 

информатика 9 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/),  презен-

тации и интерактивные тесты, каталоги методических разработок и т.д. 

Введение в 

программи-

рование 

8 Сайт «Всё о Паскале» (http://pascal.net.ru/), информационные ресурсы по 

алгоритмам, языкам и программам. 

 

Введение в 

программи-

рование 

8 Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/), контрольно-измерительные и дидактиче-

ские материалы 

Программи-

рование на 

языке Free 

Pascal, реше-

ние задач по-

вышенной 

сложности 

9 Интернет университет информационных технологий (www.intuit.ru), 

учебник  Андреева Т.А. Программирование на языке Pascal. 

Создание 

веб-страниц 

8 Факультет электроники и вычислительной техники 

(http://fevt.ru/load/prezentacii_powerpoint/sozdanie_saitov_powerpoint/87-1-

0-428), демонстрационный материал. 

Создание 

веб-страниц 

8 Уoutube (http://www.youtube.com/watch?v=a4iodsfjcCg), видеокурс «Веб 

дизайн для школьников». 

Создание 

веб-страниц 

8 Нabrahabr (http://habrahabr.ru/company/1c_club/blog/236177/), демонстра-

ционный материал. 

 

История, обществознание, право, экономика 

 

Электронные приложения к учебникам 

предмет Класс Полное название, издательство, год издания 

История 5 История Древнего мира. Электронное приложение к учебнику 5 класса. 

А.А. Вигасина., Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой. CD. 5 класс 

История 6 История России с древнейших времен до конца XVI века. Электронное 

приложение к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной: СD.6 класс 

История  7 История России. Конец XVI-XVIII в. Электронное приложение к учебнику 

А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной: СD.7 класс 

Общество 

знание 

5-9  Электронное приложение к учебнику «Обществознание» под ред. Л.Н. Бо-

голюбова, Л.Ф. Ивановой. 5класс.  

Электронное приложение к учебнику «Обществознание» под ред. Л.Н. Бо-

голюбова, Л.Ф. Ивановой. 6 класс. 

Электронное приложение к учебнику «Обществознание» под ред. Л.Н. Бо-

голюбова, Л.Ф. Ивановой. 7 класс. 

Электронное приложение к учебнику «Обществознание» под ред. Л.Н. Бо-

голюбова, Л.Ф. Ивановой. 8 класс. 

 Электронное приложение к учебнику «Обществознание» под ред. Л.Н. Бо-

голюбова, Л.Ф. Ивановой. 9 класс. 

Экономика 10, 11 Киреев А.П. Электронное приложение к учебнику «Экономика. 10-11 

класс», из-во Вита-Пресс, 2013 

 

Иные электронные ресурсы (используемые диски) 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://pascal.net.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Предмет  Класс Полное название, издательство, год издания 

История 5-11 Аудиокурс. История. 9 класс. CD –М: ИДДК,  2008 

Аудиокурс. История. 9 класс. CD –М: ИДДК,  2008 

Всеобщая история с Древнейших времен до конца XIX в. Аудиоучебник 

для 10 класса/-М.:  «Русское слово–РС», 2008. 

История России 862-1917 . Энциклопедия. CD. - М.: «Коминфо», 2004 

История России XIX. Интерактивное наглядное пособие. CD.Издательство  

OOO «Дрофа». Составители: В.А. Клоков, М.В. Пономарев. 

История. 7-9 классы (карточки). CD. Издательство «Учитель», 2010. Соста-

витель: Т.В. Ковригина. 

История России ХХ век. CD. : учебник для 9, 11 классов и абитуриентов. 

/Авторы А.Л. Харитонов, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. - М.: «Клио Софт», 

2005 

История Отечества ХХ.Аудиоучебник-М:Дрофа. 

История Отечества XX нач.XXI вв. / Загладин Н.В. Аудиоучебник: 11 

класс.  

История 9 

класс 

1. История России 862-1917 [Электронный ресурс]: Энциклопедия. - М.: 

«Коминфо», 2004 

2. Уроки Всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новейшее время. М.: 

Кирилл и Мефодий, 2010 

2. История России ХХ век. [Электронный ресурс]: учебник для 9, 11 клас-

сов и абитуриентов. /Авторы А.Л. Харитонов, А.А. Данилов, Л.Г. Косули-

на. - М.: «Клио Софт», 2005 

Общество 

знание 

9-11 

класс 

Репетитор Кирилла и Мефодия по обществознанию. CD –М: Кирилл и Ме-

фодий,  2011 

Подготовка к ЕГЭ. Обществознание. Интерактивный курс. CD –М: «Ме-

диаХауз»,  2010 

Экономика 9-11 

класс 

CD-ROM. 1C: Школа. Экономика. 9-11 класс. Практикум, год издания 2013 

 

Сайты, как образовательный ресурс  

Предмет  Класс Название сайта, размещенная на нем информация 

(энциклопедия, учебные фильмы и т.п.) 

История  5 1.http://hrono.ru / различные материалы по истории, документы 

2.http://school-collection.edu.ru    Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов 

3.http://www.historyа.ru/ Библиотека Античной литературы 

История  6 1.http://hrono.ru / различные материалы по истории, документы 

2.http://school-collection.edu.ru     Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов 

3.https://www.withhistory.com  Всемирная история 

История  

 

7-11 1. historydoc.edu.ru  Российский общеобразовательный  портал. Коллекция 

исторические документы. 

2.http://dorogiistorii.ru/ различные материалы по истории, документы 

3.http://histrf.ru/ различные материалы по истории, документы 

4.http://hrono.ru/ различные материалы по истории, документы 

5.http://militarymaps.narod.ru/ карты Великой Отечественной войны 

6.http://rulers.narod.ru/. Всемирная история в лицах 

7.http://starosti.ru/ дореволюционные газеты 

8.http://statehistory.ru  История государства  

9.http://www.adme.ru видеофрагменты, статьи по истории и культуре 

10.http://www.agmi.ru/ содержит большое количество статей по истории 

науки и техники, а также по истории России. 

11.http://www.arzamas.academy лекции известных историков, литературо-

ведов, искусствоведов, множество дополнительных материалов 

12.http://www.diphis.ru/. История дипломатии 

http://hrono.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.historyа.ru/
http://hrono.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.withhistory.com/
http://dorogiistorii.ru/
http://histrf.ru/
http://hrono.ru/
http://militarymaps.narod.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://starosti.ru/
http://statehistory.ru/
http://www.adme.ru/
http://www.agmi.ru/
http://www.arzamas.academy/
http://www.diphis.ru/
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13.http://www.istorik.ru.  Историк. История России и Всемирная история 

14.http://www.polithistory.ru/ государственный музей политической исто-

рии (СПб) 

15.http://www.runivers.ru/ различные материалы по истории, документы 

16.http://www.rusrevolution.info/ материалы по русской революции 1917 г., 

Гражданской войне, политической борьбе в первой четверти ХХ века 

17.https://www.withhistory.com Всемирная история 

История 9 1. http://hrono.ru/ различные материалы по истории, документы 

2. http://dorogiistorii.ru/ различные материалы по истории, документы 

3. http://histrf.ru/ различные материалы по истории, документы 

4. http://www.runivers.ru/ различные материалы по истории, документы 

5. http://www.adme.ru видеофрагменты, статьи по истории и культуре 

6. http://www.arzamas.academy лекции известных историков, литературове-

дов, искусствоведов, множество дополнительных материалов 

7. http://starosti.ru/ дореволюционные газеты 

8. http://www.rusrevolution.info/ материалы по русской революции 1917 г., 

Гражданской войне, политической борьбе в первой четверти ХХ века 

9. http://www.agmi.ru/ содержит большое количество статей по истории 

науки и техники, а также по истории России. 

10. http://militarymaps.narod.ru/ карты Великой Отечественной войны 

11. http://www.polithistory.ru/ государственный музей политической исто-

рии (СПб) 

11. http://xn----8sbflapa1ccrjhffd1fxg.xn--p1ai/ статьи по истории России. 

Статьи, карты, новости археологии, форум 

Общество 

знание 

5-11 1. http://www.prosv.ru  Издательство Просвещение. 

2. http://www.edu.ru Образовательный портал 

3. http://www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений 

4. http://fcior.edu.ru  Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов/ 

5. http://school-collection.edu.ru   Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов 

Экономика 8-11 1. https://ru.coursera.org /; бесплатные образовательные курсы по экономи-

ке, математике, обществознанию.  

2.http://www.rbc.ru/; новости мировой и российской экономики; курсы ва-

лют; биржевые котировки; индикаторы рынка 3.http://www.kommersant.ru/; 

новости экономики и политики, аналитические экономические обзоры. 

4.http://www.hse.ru/; учебные материалы по экономике, задания из олимпи-

ад прошлых лет, информация о проводимых олимпиадах по экономике. 

5.http://iloveeconomics.ru/; задачи по экономике повышенной сложности с 

решениями, в т.ч. задания из олимпиад прошлых лет. 

Право 9-11 1.http://rg.ru Российская газета 

2.http://consultant.ru Консультант плюс 

3.http://base.garant.ru  Гарант 

4.http://government.ru Правительство РФ 

5.http://www.duma.ru Федеральное собрание РФ 

 

География 

Электронные приложения к учебникам 

предмет Класс  Полное название, издательство, год издания  

География 5-6 География. 5-6 классы. Электронное приложение к учебнику А.И. Алексе-

ева и др. «Полярная звезда». ОАО «Просвещение», Москва, 2015 г. Разра-

ботчик ООО «Интерграфика». 

География 7  География. 7 класс.  Электронное приложение к учебнику А.И. Алексеева 

и др. «Полярная звезда». ОАО «Просвещение», Москва, 2015 г. Разработ-

чик ООО «Интерграфика». 

http://www.istorik.ru/
http://www.polithistory.ru/
http://www.runivers.ru/
http://www.rusrevolution.info/
https://www.withhistory.com/
http://hrono.ru/
http://dorogiistorii.ru/
http://histrf.ru/
http://www.runivers.ru/
http://www.adme.ru/
http://www.arzamas.academy/
http://starosti.ru/
http://www.rusrevolution.info/
http://www.agmi.ru/
http://militarymaps.narod.ru/
http://www.polithistory.ru/
http://история-отечества.рф/
http://www.prosv.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rbc.ru/
http://rg.ru/
http://consultant.ru/
http://base.garant.ru/
http://government.ru/
http://www.duma.ru/
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География  8 География. 8 класс.  Электронное приложение к учебнику А.И. Алексеева 

и др. «Полярная звезда». ОАО «Просвещение», Москва, 2015 г. Разработ-

чик ООО «Интерграфика». 

Иные электронные ресурсы (используемые диски) 

предмет Класс  Полное название, издательство, год издания 

География 7 Образовательная коллекция . 1С.  Мультимедиа учебник по географии 

«Наш дом - Земля» 7 класс 

География 8 Образовательная коллекция . 1С.  Мультимедиа учебник по географии 

«География России: природа и население» 8класс 

География 9 Образовательная коллекция .1С. Мультимедиа учебник по географии 

«География России: хозяйство и регионы» 9 класс 

География 10 Образовательная коллекция.1С. Мультимедиа учебник по географии 

«Экономическая и социальная география мира» 10 класс 

География 5-6 1 С: Начальный курс географии 6 класс 

География 6-8 «Учебный электронный конструктор по географии». ГОУ ВПО "Марий-

ский государственный технический университет" 

География 9-11 «Мир и Россия». ООО "Издательство "СМИО Пресс"  

География 8 Интерактивные карты: 

Агроклиматические ресурсы России 

Водные ресурсы России 

Геологическая карта России 

Земельные ресурсы России 

Климатическая карта России 

Народы России 

Плотность населения России 

Политико – административная карта России 

Почвенная карта России 

Природные зоны и биологические ресурсы России 

Растительность России 

Тектоника и минеральные ресурсы России 

Издательство «Дрофа», Москва, 2007 г. 

География 9 Интерактивные карты: 

Агропромышленный комплекс России 

Восточная Сибирь. Физическая карта. 

Дальний Восток. Физическая карта 

Европейский Север и Северо – Запад России. Социально – экономическая 

карта 

Европейский Север России. Физическая карта 

Европейский Юг России. Социально – экономическая карта 

Европейский Юг России. Физическая карта 

Западная Сибирь. Социально – экономическая карта 

Западная Сибирь. Физическая карта 

Лесная промышленность России 

Машиностроение и металлообработка России 

Поволжье. Социально – экономическая карта 

Поволжье. Физическая карта 

Политико – административная карта России 

Северо – Запад России. Физическая карта 

Социально – экономическая карта России 

Топливная промышленность России 

Транспорт России 

Урал. Социально – экономическая карта 

Урал. Физическая карта 

Химическая карта России 

Центральная Россия. Социально – экономическая карта 

Центральная Россия. Физическая карта 
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Чёрная и цветная металлургия России 

Экологические проблемы России 

Электроэнергетика России 

Издательство «Дрофа», Москва, 2007 г. 

География 5-6 Интерактивная карта «Физическая карта полушарий», Просвещение- МЕ-

ДИА, Москва, 2008 г. 

 

Сайты, как образовательные ресурсы 

предмет Класс  Название сайта, размещенная на нем информация 

(энциклопедия,  учебные фильмы и т.п) 

География 5-11 http://www.krugosvet.ru/cMenu/04_00.htm 

Электронная энциклопедия по географии. 

География 5-11 http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html 

Комплект  «Живая география» включает программную геоинформацион-

ную оболочку с инструментарием для работы с географической информа-

цией, цифровые географические карты мира и России, набор космических 

снимков и комплект методических рекомендаций для учителя  

География 5-11 http://www.nationalgeographic.com/photography/ 

Коллекции высококачественных разнообразных содержательных фотогра-

фий от всемирно известного журнала National Geographic, которые помо-

гут с высокой степени наглядности проиллюстрировать изучаемые объек-

ты и явления. 

География 5-11 http://www.mirkart.ru/ 

Российский интернет-сервис, содержащий масштабируемые справочно-

географические и некоторые тематические (политическая, часовые пояса и 

др.) карты мира, России, отдельных стран и городов. 

География 5-11 http://www.geographer.ru/index.shtml 

Это портал, посвященный географии, экологии и другим наукам о Земле. 

География 5-11 http://rgo.ru/ 

Ресурс содержит статистическую и справочную информацию за курс гео-

графии средней школы. 

География 9, 11 http://reshuege.ru/ 

Задания единого государственного экзамена 2016 года по всем предметам 

с решениями. Система тестов для подготовки и самоподготовки к ЕГЭ и 

ГИА. 

 

Биология 

Электронные приложения к учебникам 

предмет Класс  Полное название, издательство, год издания  

биология 6 Биология. Живой организм. Электронное приложение к учебнику Л.Н. 

Сухоруковой, В.С. Кучменко, И.Я. Колесниковой 5-6 класс 

биология 7 Биология. Разнообразие живых организмов. Электронное приложение к 

учебнику Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко, И.Я. Колесниковой 7 класс 

биология 8 Биология. Человек. Культура здоровья. Электронное приложение к учеб-

нику Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко, Т.А. Цехмистренко. 8 класс 

Биология  9 Электронное приложение к учебнику Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко 

«Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс», просвещение, 2014 

 

Иные электронные ресурсы (используемые диски) 

предмет Класс  Полное название, издательство, год издания 

биология 9 1С: Репетитор Биология, ЗАО «1С», 2002 

биология 9 Электронные уроки и тесты.  Биология в школе. «Генетическая  изменчи-

вость и эволюция», «Просвещение-МЕДИА», 2007 

биология 9 Учебное электронное издание по курсу «Биотехнология», Министерство 

образования РФ, 2003, ГУ РЦ ЭМТО. 

http://www.krugosvet.ru/cMenu/04_00.htm
http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html
http://www.nationalgeographic.com/photography/
http://www.mirkart.ru/
http://www.geographer.ru/index.shtml
http://rgo.ru/
http://reshuege.ru/
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Сайты, как образовательный ресурс  

 

Физика 

Иные электронные ресурсы (используемые диски) 

предмет Класс  Полное название, издательство, год издания 

физика 9-11 «Открытая физика» 

физика 9-11 «Живая физика» 

физика 7-9 Лабораторные работы  

физика 7 Лабораторные работы по физике, 7 класс 

физика 8 Лабораторные работы по физике, 8 класс 

физика 9 Лабораторные работы по физике,  9 класс 

физика 7-11 Н.Б.Смирнов, И.Б.Смирнова «Дидактический материал по физике» 

Наношкола,Санкт-Петербург, 2012 

физика  Программное обеспечение мобильного класса 

 

Сайты, как образовательные ресурсы 

предмет Класс  Название сайта, размещенная на нем информация 

(энциклопедия,  учебные фильмы и т.п) 

физика 7 видео уроки   ООО «КОМПЭДУ»2015 

физика 8  видео уроки   ООО «КОМПЭДУ»2014 

физика 9 видео уроки   ООО «КОМПЭДУ»2014 

 

Химия 

Электронные приложения к учебникам 

предмет Класс  Полное название, издательство, год издания  

Химия  8 Электронное мультимедийное приложение к учебнику В. В. Еремин, Н. 

предмет Класс  Название сайта, размещенная на нем информация 

(энциклопедия,  учебные фильмы и т.п) 

биология 6 http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 

www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/ 

school-collection.edu.ru/. 

nsportal.ru/shkola/elektivnyi-kurs-osnovy-zdorovogo-obraza-zhiz.  

www.uroki.net/docxim/docxim32.htm 

биология 7 http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 

www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/ 

school-collection.edu.ru/. 

nsportal.ru/shkola/elektivnyi-kurs-osnovy-zdorovogo-obraza-zhiz. 

www.uroki.net/docxim/docxim32.htm 

биология 8 http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/ 

www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/ 

school-collection.edu.ru/. 

nsportal.ru/shkola/elektivnyi-kurs-osnovy-zdorovogo-obraza-zhiz. 

www.uroki.net/docxim/docxim32.htm 

биология 9-11 https://newtonew.com/collections/web-services Инструменты, проекты и сер-

висы — в помощь современному учителю 

биология 9-11 http://learning.college.ru/-подготовка к ЕГЭ 

биология 9-11 http://biofile.ru/bio/-научно-информационный журнал 

биология 9-11 http://bio.1september.ru/- образовательные материалы 

биология 9-11 http://www.sbio.info/- Справочные и образовательные материалы по био-

логии и научно-популярные новости. 

биология 9-11 http://school-collection.edu.ru/-единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов; учебные фильмы 

биология 9-11  http://bio.решуегэ.рф/- образовательный портал для подготовки к ЕГЭ 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/
http://www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/
http://www.uroki.net/docxim/docxim32.htm
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/
http://www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/
http://www.uroki.net/docxim/docxim32.htm
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/
http://www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/
http://www.uroki.net/docxim/docxim32.htm
http://learning.college.ru/-подготовка
http://biofile.ru/bio/-научно-информационный
http://bio.1september.ru/-
http://school-collection.edu.ru/-единая
http://bio.решуегэ.рф/-
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Е. Кузьменко, А. А. Дроздов, В. В. Лунин "Химия, 8 класс", изд-во Дро-

фа-2015 г. 

Химия  9 Электронное мультимедийное приложение к учебнику В. В. Еремин, Н. 

Е. Кузьменко, А. А. Дроздов, В. В. Лунин "Химия, 9 класс", изд-во Дро-

фа-2015 г. 

 

Сайты, как образовательные ресурсы 

предмет Класс  Название сайта, размещенная на нем информация 

(энциклопедия,  учебные фильмы и т.п) 

Химия  8 1. http//school-collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2. http://www.virtulab.net/. Виртуальная образовательная лаборатория 

3. http://alhimik.ru т . АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 

4. http://www.kristallikov.net/.   занимательная химия              

Химия  9 1. http//school-collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2. http://www.virtulab.net/ .Виртуальная образовательная лаборатория 

3. http://alhimik.ru. АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 

4. http://fcior.edu.ru/ /.Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

5. http://him.решу егэ.рф/- образовательный портал для подготовки к OГЭ 

6. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge /ФИПИ открытый 

банк данных ОГЭ 

 

4.6. Перечень обязательных лабораторных и практических работ предметной области 

«Естествознание» 

Биология 

7 класс  

1. Изучение одноклеточных водорослей 

2. Изучение многоклеточных водорослей 

3. Строение зеленого мха кукушкин лен 

4. Строение мха сфагнум 

5. Строение папоротника 

6. Строение побегов хвойных растений 

7. Строение мужских, женских шишек и семян сосны обыкновенной 

8. Признаки однодольных и двудольных растений 

9. Признаки растений семейства Крестоцветные 

10. Признаки растений семейства Бобовые 

11. Признаки растений семейства Пасленовые 

12. Признаки растений семейства Лилейные 

13. Строение пшеницы 

14. Внешнее строение дождевого червя 

15. Строение раковины моллюска 

16. Внешнее строение насекомого 

17. Внешнее строение рыбы 

18. Внутреннее строение рыбы 

19. Внешнее строение птицы 

20. Строение плодовых тел шляпочных грибов 

8 класс 

1. Ткани организма человека 

2. Строение крови лягушки и человека 

3. Выявления влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

4. Выявление плоскостопии 

5. Подсчет ударов пульса  в покое  и при физической нагрузке 

http://alhimik.ru/
http://alhimik.ru/
http://bio.решуегэ.рф/-
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6. Измерение кровяного давления 

7. Приемы остановки артериального кровотечения 

8. Определение частоты дыхания 

9. Составление суточного пищевого рациона 

10. Выявление слепого пятна на сетчатке глаза 

11. Работа хрусталика 

9 класс 

1. Изучение клеток и тканей растений (животных) на готовых микропрепаратах и их описание 

2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

3. Выявление  приспособлений у организмов к среде обитания 

4. Выявление изменчивости у организмов 

 

Химия 

8 класс 

Практическая работа №1. Знакомство с лабораторным посудой, оборудованием. Правила 

работы в школьной лаборатории. Правила безопасности 

Практическая работа №2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Практическая работа №3. Получение и свойства кислорода. 

Практическая работа №4. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенно-

го вещества 

Практическая работа №5. Экспериментальное решение задач по теме "Основные классы не-

органических соединений". 

9 класс 

Практическая работа № 1"Решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссо-

циация" 

Практическая работа № 2 "Экспериментальные  задачи по теме "Неметаллы". 

Практическая работа № 3 "Экспериментальные задачи по теме металлы" 

 

По курсу "За страницами учебника по неорганической химии", ОШК, 9 класс 

Практическая работа №1. "Смещение химического равновесия  при нагревании и охлажде-

нии" 

Практическая работа №2."Идентификация катионов" 

Практическая работа №3."Идентификация анионов" 

Практическая работа №4  "Идентифицикация растворов данных веществ без использования 

дополнительных реактивов". 

 

Физика 

7 класс 

Тема   Название лабораторной работы 

Определение цены деления измери-

тельного прибора. 

 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора Точность и погрешности изме-

рений». 

Измерение размеров малых тел. Лабораторная работа №2 «Определение размеров малых 

тел 

Измерение массы тела на рычажных 

весах 

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на ры-

чажных весах» 

Измерение объема твердого тела. Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела». 

Измерение плотности твердого те-

ла. 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твер-

дого тела» 

Градирование пружины и измере-

ние сил динамометром 

Лабораторная работа №6 «Градирование пружины и из-

мерение сил динамометром.» 

Исследование зависимости силы 

трения скольжения от силы нор-

мального давления 

Лабораторная работа №7 «Исследование зависимости 

силы трения скольжения от силы нормального давления» 

Измерение выталкивающей силы, Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей 
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действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

силы, действующей на погруженное в жидкость тело» 

Выяснение условий плавания тела в 

жидкости 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания 

тела в жидкости» 

Выяснение условия равновесия ры-

чага 

Лабораторная работа№10 «Выяснение условия равнове-

сия рычага» 

Определение КПД при подъеме те-

ла по наклонной плоскости. 

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъ-

еме тела по наклонной плоскости» 

 

8 класс 

Тема   Название лабораторной работы 

Исследование изменения со вре-

менем температуры остывающей 

воды.  

Лабораторная работа № 1 «Исследование со временем 

температуры остывающей воды» 

Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной темпера-

туры 

Лабораторная работа № 2 «Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды различной температуры» 

.Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела 

Лабораторная работа № 3 «Измерение удельной тепло-

ёмкости твёрдого тела» 

 Измерение относительной влаж-

ности воздуха. 

 

Практическая работа «Определение влажности воздуха» 

Сборка электрической цепи и изме-

рение силы тока в ее различных 

участках 

Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в её различных участках» 

Измерение напряжения на различ-

ных участках электрической цепи. 

Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на 

различных участках цепи» 

Регулирование силы тока реоста-

том. 

Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока рео-

статом» 

Исследование зависимости силы 

тока в проводнике от напряжения 

на его концах при постоянном со-

противлении. Измерение сопротив-

ления 

Лабораторная работа №7 «Определение сопротивления 

при помощи амперметра и вольтметра» 

Лабораторная работа №8 

 « Последовательное и параллельное соединение провод-

ников.» 

Измерение работы и мощности 

электрического тока в лампе. 

Лабораторная работа №9 «Измерение мощности и рабо-

ты тока в электрической лампе» 

Сборка электромагнита и испыта-

ние его действия. Изучение элек-

трического двигателя постоянного 

тока (на модели). 

Лабораторная работа №10 «Сборка электромагнита и ис-

пытание его действия» 

Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение 

изображений 

Лабораторная работа №11 «Получение изображений с 

помощью линзы» 

 

9 класс 

Тема   Название лабораторной работы 

Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости.  

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускорен-

ного движения без начальной скорости 

Измерение ускорения свободного 

падения. 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свобод-

ного падения» 

Исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жесткости пружины.  

Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости 

периода пружинного маятника от массы груза и жёстко-

сти пружины 

Исследование зависимости периода 

и частоты свободных колебаний 

Лабораторная работа №4 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний нитяного маят-
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нитяного маятника от длины нити. ника от длины нити» 

Изучение явления электромагнит-

ной индукции 

Лабораторная работа №5 «Изучение явления электромаг-

нитной индукции» 

Наблюдение сплошного и линейча-

того спектров.  

Лабораторная работа №6 «Наблюдение сплошного и ли-

нейчатых 

Изучение деления ядра атома урана 

по фотографии треков.  

Лабораторная работа№7 «Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии трека» 

Изучение треков заряженных ча-

стиц по готовым фотографиям. 

Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФК ГОС-2004 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта определен 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ (далее – обязательный 

минимум) – обобщенное содержание образования, которое Лицей обязан предоставить учащимся 

для обеспечения их конституционного права на получение общего образования.  

Обязательный минимум : 

-представлен в форме набора предметных тем (дидактических единиц). 

- включает основные ценности и достижения национальной и мировой культуры, фунда-

ментальные научные идеи и факты, определяющие общие мировоззренческие позиции человека и 

обеспечивающие условия для социализации, интеллектуального и общекультурного развития 

учащихся, формирования их социальной и функциональной грамотности.  

- обеспечивает преемственность  уровней образования  и учебных предметов, представляет 

учащимся возможность успешно продолжить образование на последующих ступенях образования.  

- не устанавливает порядок (последовательность) изучения предметных тем (дидактиче-

ских единиц) в рамках уровня общего образования и не определяет нормативы учебного времени, 

отводимые на изучение данной дидактической единицы в рамках учебной программы.  

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного учебно-

го предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и повсе-

дневной жизни). 

Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с требованиями ФК ГОС-21004 

года представлены в рабочих программах по каждому  классу (году обучения).    

5.1. Обязательный минимум содержания образования 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта определен 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ (далее – обязательный 

минимум) – обобщенное содержание образования, которое Лицей обязан предоставить учащимся 

для обеспечения их конституционного права на получение общего образования.  

Обязательный минимум : 

-представлен в форме набора предметных тем (дидактических единиц). 

- включает основные ценности и достижения национальной и мировой культуры, фунда-

ментальные научные идеи и факты, определяющие общие мировоззренческие позиции человека и 

обеспечивающие условия для социализации, интеллектуального и общекультурного развития 

учащихся, формирования их социальной и функциональной грамотности.  

- обеспечивает преемственность  уровней образования  и учебных предметов, представляет 

учащимся возможность успешно продолжить образование на последующих ступенях образования.  

- не устанавливает порядок (последовательность) изучения предметных тем (дидактиче-

ских единиц) в рамках уровня общего образования и не определяет нормативы учебного времени, 

отводимые на изучение данной дидактической единицы в рамках учебной программы.  

 

Обязательный минимум представлен в двух форматах: 

 содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в рамках ито-

говой аттестации выпускников;  
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 содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом контроля и не 

включается в требования к уровню подготовки выпускников.  

Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариативность подхода 

к изучению учебного материала и дает возможность разноуровневого обучения.  

В соответствии с целями и задачами образовательной программы внесены следующие ос-

новные изменения в содержание отдельных учебных предметов (по сравнению с Обязательным 

минимумом содержания общего образования): 

- Иностранный языки –изменение концепции обучения с ориентацией на речевое развитие 

и формирование коммуникативной компетентности. Увеличен удельный вес предмета английский 

язык за счет вариативной части учебного плана, с 9 класса начинается изучение второго иностран-

ного языка (французского или немецкого. Расширен спектр внеурочных мероприятий за счет дея-

тельности клуба Знатоков и любителей иностранных языков «ФАН (французский, английский, 

немецкий), Лаборатории лингвистического образования. 

- Литература – значительно усилена духовно-нравственная и эстетическая функции пред-

мета, существенно обновлен перечень изучаемых литературных произведений, расширена спектр 

внеурочных мероприятий  за счет создания Гуманитарного центра (литературные вечера, заседа-

ния дискуссионного клуба, инсценировки литературных произведений). 

- Математика – введены элементы теории вероятности и статистики через предметы ва-

риативной части учебного плана «Развитие комбинаторно-логического мышлений», «Дискретная 

математика». 

- Информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), призванные 

обеспечить всеобщую компьютерную грамотность, предмет введен с 5-го класса как учебный  в 

рамках регионального компонента , с 8-го класса – как самостоятельный учебный предмет. Удель-

ный вес предмета усилен за счет часов вариативной части учебного плана в 8 классе и 9 предпро-

фильном информационно-математическом классе. 

- История – полнее раскрываются историко-культурные аспекты, причинно- следственные 

связи, роль человеческого фактора, цивилизационная составляющая исторического процесса.  

- Обществознание – введено с 6класса и направлено на утверждение ценностей граждан-

ского, демократического общества и правового государства. Одновременно на уровне среднего 

общего образования изучается Право и профильном уровне Экономика.  

- География – усилена региональная составляющая предмета за счет включения курса 

«География Иркутской области», удельный вес предмета усилен курсом «Проблемы экономиче-

ской и социальной географии. 

- Биология – значительно расширено содержание раздела «Человек» (проблемы физическо-

го и психического здоровья, здорового образа жизни, экологической грамотности). За счет часов 

вариативной части введен спецкурс «Практическая физиология человека». 

- Химия – как самостоятельный предмет включена в образовательную программу с 8 клас-

са. Удельный вес предмета усилен курсами предпрофильной направленности в 9 классе. 

- Физика – как самостоятельный предмет включена в образовательную программу с 7 клас-

са. Удельный вес предмета усилен курсами предпрофильной направленности в 9 классе. 

- Искусство – изучается как два самостоятельных предмета (музыка и изобразительное ис-

кусство) в 8 классе реализуется курс «Искусство. Виды. Искусства». 

- Технология – базовым для программы является раздел «Создание изделий из конструкци-

онных и поделочных материалов». Программа включают в себя также разделы «Электротехниче-

ские работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное образование» 

- Физическая культура – курс носит интегрированный характер и состоит их двух смысло-

вых составляющих (I. - Физическая культура; II.-«Гимнастика, ритмика, танец»), обеспечивающих 

физическое, психологическое  и эстетическое воспитание учащихся,  формирование разносторон-

не физически развитой личности, воспитание сознательного отношения к формированию здорово-

го образа жизни, эмоциональную отзывчивость, общую культуру поведения, направленную на со-

хранение и укрепление здоровья, создание дополнительных возможностей для самоактуализации 

учащихся. 

- ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности)-  как самостоятельный предмет вклю-

чен в образовательную программу с 7 класса.  
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5.2. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности, как ориентир 

Лицеем на всех уровнях обучения, как ориентир, определены общеучебные умения, навыки 

и способы деятельности, что содействует как целостному представлению содержания школь-

ного образования, так и деятельностному его освоению. Требования к результатам подго-

товки в соответствии с целями основной образовательной программы общего образования 

конкретизируются на каждом уровне образования. 
Лицей не имеет классов на уровне начального общего образования и формирование 5 клас-

сов осуществляется из учащихся школ г. Иркутска, при этом при организации образовательной 

деятельности учащихся педагоги Лицея ИГУ опираются на требования к выпускнику начальной 

общей школы в соответствии с целями и задачами НОО. Ожидается, что выпускник начальной 

школы обладает следующими общеучебными умениями, навыками и способами деятельности: 

 

Виды деятель-

ности: 

Умения и навыки  

Познаватель-

ная 

(исследова-

тельская) 

1. Наблюдение объектов окружающего мира; обнаружение изменений, происхо-

дящих с объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией);  

2. Устное описание объекта наблюдения.  

3. Соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта (ответ на вопрос «Уда-

лось ли достичь поставленной цели?»).  

4. Выявление с помощью сравнения отдельных признаков, характерных для со-

поставляемых предметов; анализ результатов сравнения (ответ на вопросы «Чем 

похожи?», «Чем не похожи?»).  

5. Объединение предметов по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие 

же, как…, такой же, как…).  

6. Различение целого и части.  

7. Проведение простейших измерений разными способами; использование соот-

ветствующих приборов и инструментов для решения практических задач.  

8. Работа с простейшими готовыми предметными, знаковыми, графическими мо-

делями для описания свойств и качеств изучаемых объектов.  

9. Умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, импровизаций: са-

мостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность 

при решении творческой задачи,  

10. Создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графиче-

ские работы), разыгрывать воображаемые ситуации. 

Речевая дея-

тельность и 

работа с ин-

формацией 

1. Работа с учебными, художественными, научно-популярными текстами, до-

ступными для восприятия младшими школьниками;  

2. Правильное и осознанное чтение вслух (с соблюдением необходимой интона-

ции, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания) и 

про себя;  

3. Определение темы и главной мысли текста при его устном и письменном 

предъявлении.  

4. Построение монологического высказывания (по предложенной теме, по задан-

ному вопросу);  

5. Участие в диалоге (постановка вопросов, построение ответа).  

6. Использование простейших логических выражений типа: «…и/или…», «ес-

ли…,то…», «не только, но и…».  

7. Элементарное обоснование высказанного суждения. 

8.  Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации с использованием компьютера. 

9. Поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

10. Представление материала в табличном виде.  

11. Упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам (возраста-

нию и убыванию). 

Организация 

деятельности 

1. Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгорит-

мам.  
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2. Самостоятельное установление последовательности действий для решения 

учебной задачи (ответ на вопросы «Зачем и как это делать?», «Что и как нужно 

делать, чтобы достичь цели?»). 

3.  Определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы 

«Такой ли получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение 

причин возникающих трудностей, путей их устранения; предвидение трудностей 

(ответ на вопрос «Какие трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение 

ошибок в работе и их исправление. 

Учебное со-

трудничество 

1. Умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и общий 

результат деятельности.  

 
Ориентир: общеучебные умения, навыки и способы деятельности   на уровне основного общего 

образования 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности 

Овладение общими умениями навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Виды деятель-

ности: 

Умения и навыки  

Познаватель-

ная  

(исследова-

тельская) 

деятельность 

1. Использование для познания окружающего мира различных методов (наблю-

дение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).  

2. Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять 

процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно- следственных 

связей.  

3.Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе задан-

ных алгоритмов. 

4.  Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не пред-

полагающих стандартное применение одного из них.  

5. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям.  

6. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.  

7. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположе-

ний, понимание необходимости их проверки на практике. 8.Использование прак-

тических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства 

выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.  

9.Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное вы-

полнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

Информаци-

онно-

коммуника-

тивная дея-

тельность 

1. Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания.  

2.Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста.  

3.Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, по-

исковое и др.).  

4.Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение).  

5.Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выбороч-

но, полно).  

6.Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргу-

ментов, формулирование выводов.  
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7. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и ис-

пользование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения.  

9. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз-

личных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных.  

10.Рефлексивная деятельность 

Самостоятель-

ная организа-

ция учебной 

деятельности 

- это постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств и др. 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведе-

ния, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осо-

знанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. Владение уме-

ниями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение об-

щих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (ли-

дер, подчиненный и др.). 

Оценивание 

деятельности 

(рефлексия) 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязан-

ностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива 

 

 Основное общее образование завершается обязательной государственной итоговой ат-

тестацией выпускников. Требования ФК ГОС к уровню подготовки выпускников являются осно-

вой разработки контрольно-измерительных материалов.  

Учащиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях среднего 

(полного) общего, начального или среднего профессионального образования.  

5.3. Оценочные и методические  материалы  

Оценочные и методические материалы включены как приложения 1, 2 в рабочие программы 

предметов, курсов.  Рабочие программы размещены на сайте Лицея  http://www.liguirk.ru в разде-

ле  Сведения об образовательной организации/ Образование/ Основная образовательная програм-

ма основного общего образования (ФК ГОС-2004)  /  Рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, реализуемых по ООП ООО (ФК ГОС-2004). 

 

6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Педагогические технологии 

Для достижения целей и выполнения задач, определенных основой образовательной про-

граммой, одним из важнейших условий является использование продуктивных образовательных 

технологий. 

Согласно Закону «Об образовании в Российской федерации» образовательные организации 

свободны в выборе  образовательных технологий по реализуемым ими образовательным програм-

мам ( п.2 ст.28). 

Любая педагогическая технология обладает средствами, активизирующими и интенсифици-

рующими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства составляют главную 

идею и основу эффективности результатов. К ним можно отнести технологию перспективно - опе-

http://www.liguirk.ru/
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режающего обучения (С.Н. Лысенкова), игровые, проблемного, программированного, индивиду-

ального. 

К числу современных образовательных технологий, используемых педагогами Лицея при 

реализации основной образовательной программы основного общего образования  относятся: 

-развивающее обучение; 

-проблемное обучение; 

-разноуровневое обучение; 

-коллективные способы обучения; 

-исследовательские методы в обучении; 

-проектные методы обучения; 

-технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр; 

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

-информационно-коммуникационные технологии; 

-здоровьесберегающие технологии и др. 

 

Личностно – ориентированное обучение 

Личностно – ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы 

личность учащихся. Обеспечение комфортных, бесконфликтных условий ее развития, реализацию 

ее природных потенциалов. Учащийся в этой технологии не просто субъект, но субъект приори-

тетный; он  - цель образовательной системы. А не средство достижения чего-либо отвлеченного. 

Особенности личностно – ориентированного урока. 

1.Конструирование дидактического материала разного типа, вида и формы, определение це-

ли, места и времени его использования на уроке. 

2.Продумывание учителем возможностей для самостоятельного проявления учеников. 

Предоставление им возможности задавать вопросы, высказывать оригинальные идеи и гипотезы. 

3.Организация обмена мыслями, мнениями, оценками. Стимулирование учащихся к допол-

нению и анализу ответов товарищей. 

4.Использование субъективного опыта  и опора на интуицию каждого ученика. Применение 

трудных ситуаций, возникающих по ходу урока, как области применения знаний. 

5.Стемление к созданию ситуации успеха для каждого ученика. 

 

Технологии личностно – ориентированного  обучения: 

1.Технология коллективного взаимообучения. 

Имеет несколько названий: «организованный диалог», «работа в парах сменного состава». 

При работе по этой технологии используют  три вида пар: статическую, динамическую и вариаци-

онную. Рассмотрим их. 

Статическая пара. В ней по желанию объединяются два ученика, меняющиеся ролями 

«учитель» и «ученик»; так могут заниматься два слабых ученика, два сильных, сильный и слабый 

при условии взаимной психологической совместимости. 

Динамическая пара. Выбирают четверых учащихся и предлагают им задание, имеющее че-

тыре части; после подготовки своей части задания и самоконтроля школьник обсуждает задание 

трижды, т.е. с каждым партнером, причем каждый раз ему необходимо менять логику изложения, 

акценты, темп и др., а значит, включать механизм адаптации к индивидуальным особенностям то-

варищей. 

Вариационная пара. В ней каждый из четырех членом группы получает свое задание, вы-

полняет его, анализирует вместе с учителем, проводит взаимообучение по схеме с остальными 

тремя товарищами, в результате каждый усваивает четыре порции учебного содержания. 

Преимущества технологии коллективного взаимообучения: 

в результате регулярно повторяющихся упражнений совершенствуются навыки логического мыш-

ления и. понимания; 

в процессе взаимного общения включается память, идет мобилизация и актуализация предше-

ствующего опыта и знаний; 

— каждый учащийся чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе; 

— повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты коллективного труда; 
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— отпадает необходимость в сдерживании темпа занятий, что позитивно сказывается на микро-

климате в коллективе; 

формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей и способностей, достоинств и 

ограничений; 

обсуждение одной информации с несколькими сменными партнерами увеличивает число ассоциа-

тивных связей, а следовательно, обеспечивает более прочное усвоение 

  

2. Технология сотрудничества. 

Предполагает обучение в малых группах. Главная идея обучения в сотрудничестве  учить-

ся вместе, а не просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей. 

Существует несколько вариантов организации обучения в сотрудничестве. Основные идеи, 

присущие всем  вариантам организации работы малых групп – общность цели и задач, индивиду-

альная ответственность и равные возможности успеха. 

 

Технология перспективно - опережающего обучения. 

Ее основными концептуальными положениями можно назвать личностный подход (меж-

личностное сотрудничество); нацеленность на успех как главное условие развития детей в обуче-

нии; предупреждение ошибок, а не работа над уже совершенными ошибками; дифференциация, 

т.е. доступность заданий для каждого; опосредованное обучение (через знающего человека учить 

незнающего). 

С.Н. Лысенкова открыла замечательный феномен: чтобы уменьшить объективную труд-

ность некоторых вопросов программы, надо опережать их введение в учебный процесс. Так, труд-

ную тему можно затрагивать заранее в какой-то связи с изучаемым в данный момент материалом. 

Перспективная (последующая после изучаемой) тема дается на каждом уроке малыми дозами (5—

7 мин). Тема при этом раскрывается медленно, последовательно, со всеми необходимыми логиче-

скими переходами. 

В обсуждение нового материала (перспективной темы) вовлекаются сначала сильные, за-

тем средние и лишь потом слабые ученики. Получается, что все дети понемногу учат друг друга. 

Другой особенностью этой технологии является комментируемое управление. Оно объ-

единяет три действия ученика: думаю, говорю, записываю. Третий «кит» системы С.Н. Лысенко-

вой —  опорные схемы, или просто опоры, — выводы, которые рождаются на глазах учеников в 

процессе объяснения и оформления в виде таблиц, карточек, чертежей, рисунков.  

Когда ученик отвечает на вопрос учителя, пользуясь опорой (читает ответ), снимаются 

скованность, страх ошибок. Схема становится алгоритмом рассуждения и доказательства, а все 

внимание направлено не на запоминание или воспроизведение заданного, а на суть, размышление, 

осознание причинно-следственных зависимостей. 

 

Игровые технологии 
Игра наряду с трудом и учением – один из видов деятельности не только ребенка, но и 

взрослого. В игре воссоздаются условия ситуаций, какой—то вид деятельности, общественный 

опыт, а в результате складывается и совершенствуется самоуправление своим поведением. В со-

временной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, игро-

вая  деятельность используется в следующих случаях: 

-в качестве самостоятельной технологии; 

-как элемент педагогической технологии; 

-в качестве формы урока или его части; 

-его внеклассной работе. 

Место и роль игровой технологии, ее элементов в учебном процессе во многом зависят от 

понимания учителем функции игры. Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от 

систематического их использования, во-вторых, от целенаправленного построения их программ, 

сочетания их с обычными дидактическими упражнениями. В игровую деятельность входят игры и 

упражнения, формирующие умение выделять основные характерные признаки предметов, сравни-

вать, сопоставлять их; игры развивающие умение отличать реальные явления от нереальных, вос-

питывающие умения владеть собой, быстроту реакции, музыкальный слух, смекалку и др. 
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Деловые игры пришли в школу из жизни взрослых. Они используются для решения ком-

плексных задач усвоения нового материала, развития творческих способностей, формирования 

общеучебных умений. Игра позволяет учащимся понять и изучить учебный материал с различных 

позиций. Такие игры подразделяются на имитационные, операционные, ролевые и др. 

В имитационных имитируется деятельность какой-либо организации, предприятия или его 

подразделения. Имитироваться могут события, конкретные виды деятельности людей (деловое 

совещание, обсуждение плана, проведение беседы и др.). 

Операционные помогают отрабатывать выполнение конкретных специфических операций, 

например, навык публичных выступлений, написания сочинения, решения задач, ведения пропа-

ганды и агитации. В ) тих играх моделируется соответствующий рабочий процесс. Они проводятся 

в условиях, имитирующих реальные. 

В ролевых отрабатывается тактика поведения, действий, выполнения функций и обязанно-

стей конкретного лица. Для таких игр разрабатывается сценарий ситуации, между учащимися рас-

пределяются роли действующих лиц. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. Функции игры 

в учебном процессе состоят в обеспечении эмоционально-приподнятой обстановки воспроизведе-

ния знаний облегчающем усвоение материала. В процессе обучения игра моделирует жизненные 

ситуации или условные взаимодействия людей, вещей, явлений – на уроках математики, драмати-

зированные отношения героев – на уроках чтения, истории. Например, при изучении темы «Одеж-

да в разные времена» дети получают домашнее задание по истории: одеть бумажных кукол в 

одежду разных эпох, вырезать из бумаги, раскрасить, придумать диалоги для беседы. 

 

Технология всех деловых игр состоит из нескольких этапов. 

1.Подготовительный. Включает разработку сценария — условное отображение ситуации и объек-

та. В сценарий входят: учебная цель занятия, характеристика 

проблемы, обоснование поставленной задачи, план деловой игры, описание процедуры, ситуаций, 

характеристики действующих лиц. 

2. Ввод в игру. Объявляются участники, условия игры, эксперты, главная цель, обосновываются 

постановка проблемы и выбор ситуации. Выдаются пакеты материалов, инструкций, правил, уста-

новок. 

3. Процесс игры. С ее началом никто не имеет права вмешиваться и изменять ход. Только ведущий 

может корректировать действия участников, если они уходят от главной цели игры. 

4. Анализ и оценки результатов игры. Выступления экспертов, обмен мнениями, защита учащими-

ся своих решений и выводов. В заключение учитель констатирует достигнутые результаты, отме-

чает допущенные ошибки, формулирует окончательный итог занятия. 

 

Технологии проблемного обучения 
Такое обучение основано на получении учащимися новых знаний при решении теоретических 

и практических задач в создающихся для этого проблемных ситуациях. В каждой из них учащиеся 

вынуждены самостоятельно искать решение, а учитель лишь помогает ученику, разъясняет про-

блему, формулирует ее и решает. К таким проблемам можно, например, отнести самостоятельное 

выведение закона физики, правила правописания, математической формулы, способа доказатель-

ства геометрической теоремы и т.д. Проблемное обучение включает такие этапы: 

 осознание общей проблемной ситуации; 

 ее анализ, формулировку конкретной проблемы; 

 решение (выдвижение, обоснование гипотез, последовательную проверку их); 

 проверку правильности решения. 

«Единицей» учебного процесса является проблема — 

скрытое или явное противоречие, присущее вещам, явлениям материального и идеального мира. 

Разумеется, не всякий вопрос, на который ученик не знает ответа, создает подлинную проблемную 

ситуацию. Вопросы типа: «Каково количество жителей в Москве?» или «Когда была Полтавская 

битва?» не считаются проблемами с психолого-дидактической точки зрения, так как ответ можно 

получить из справочника, энциклопедии без какого-либо мыслительного процесса. Не является 

проблемой не представляющая трудности для ученика задача (например, вычислить площадь тре-

угольника, если он знает, как это делать). 
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Выделяют такие правила создания проблемных ситуаций. 

1. Перед учащимися ставят практическое или теоретическое задание, выполнение которого 

потребует открытия знаний и овладения новыми умениями. 

2. Задание должно соответствовать интеллектуальным возможностям учащегося. 

3. Проблемное задание дается до объяснения нового материала. 

4. Такими заданиями могут быть: усвоение, формулировка вопроса, практические дей-

ствия. 

Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами заданий. 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении. 

1. Учитель сам ставит проблему (задачу) и сам решает ее при активном внимании и обсуж-

дении учениками (традиционная система). 

2. Учитель ставит проблему, ученики самостоятельно или под его руководством находят 

решение; он же направляет самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ученик ставит проблему, преподаватель помогает ее решить. У ученика воспитывается 

способность самостоятельно формулировать проблему (исследовательский метод). 

4. Ученик сам ставит проблему и сам ее решает (исследовательский метод). 

В проблемном обучении главным является исследовательский метод — такая организация 

учебной работы, при которой учащиеся знакомятся с научными методиками добывания знаний, 

осваивают элементы научных методов, овладевают умением самостоятельно добывать новые зна-

ния, планировать поиск и открывать новую для себя зависимость или закономерность. 

В процессе такого обучения школьники учатся мыслить логично, научно, диалектически, 

творчески; добытые ими знания превращаются в убеждения; они испытывают чувство глубокого 

удовлетворения, уверенности в своих возможностях и силах; самостоятельно добытые знания бо-

лее прочные. 

Однако проблемное обучение всегда связано с трудностями для ученика, на осмысление и поиски 

путей решения уходит значительно больше времени, чем при традиционном обучении. От педаго-

га требуется высокое педагогическое мастерство. Видимо, именно эти обстоятельства не позволя-

ют широко применять такое обучение. 

 

Развивающее обучение 

Методика развивающего обучения — это принципиально иное построение учебной' деятель-

ности, ничего общего не имеющей с репродуктивным обучением, основанным на натаскивании и 

зазубривании. Суть ее концепций заключается в создании условий, когда развитие ребенка пре-

вращается в главную задачу как для учителя, так и для самого ученика. Способ организации, со-

держание, методы и формы развивающего обучения ориентированы на  всестороннее развитие 

ребенка. 

При таком обучении дети не только овладевают знаниями, навыками и умениями, но учатся 

прежде всего способам их самостоятельного постижения, у них вырабатывается творческое от-

ношение к деятельности, развиваются мышление, воображение, внимание, память, воля. 

Стержневая идея развивающего обучения - опережающее развитие мышления, что обеспечи-

вает готовность ребенка самостоятельно использовать свой творческий потенциал. 

Мышление может быть продуктивным и репродуктивным, творческим и примитивным. Ха-

рактерной чертой продуктивного мышления в сравнении с репродуктивным является возможность 

самостоятельного открытия знаний. Творческое мышление характеризует высший уровень разви-

тия человека. Оно нацелено на получение результата, которого раньше никто не добивался; на 

возможность действовать различными путями в ситуации, когда неизвестно, какой из них может 

привести к желаемому итогу; позволяет решать задачи при отсутствии достаточного опыта. 

Владение приемами усвоения знаний закладывает основу для активности человека и осознания им 

самого себя как познающего субъекта. Упор должен делаться на обеспечение перехода от неосо-

знаваемой деятельности к осознаваемой. Учитель постоянно побуждает ученика анализировать 

свои собственные мыслительные действия, запоминать, как он достиг учебного результата, какие 

мыслительные операции и в какой последовательности для этого производил. На первых порах 

школьник лишь рассказывает, словесно воспроизводит свои действия, их последовательность и 

постепенно воспитывает в себе своеобразную рефлексию процесса учебной деятельности. 
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Отличительная особенность развивающего обучения — отсутствие традиционных школьных 

отметок. Учитель оценивает труд школьников по индивидуальным эталонам, что создает ситуа-

ции успеха каждому из них. Вводится содержательная самооценка достигнутого результата, про-

изводимая с помощью четких критериев, полученных от учителя. Самооценка школьника пред-

шествует оценке учителя, при большом расхождении она согласуется с ним. 

Усвоив методику самооценки, школьник сам определяет, соответствует ли результат его учеб-

ных действий конечной цели. Иногда в проверочные работы специально включается материал, 

еще не изучавшийся на уроке, или задачи, которые решаются не известным ребенку способом. 

Это позволяет оценить сформированные умения учиться, определить способность детей оцени-

вать, что они знают и что не знают, проследить за развитием их интеллектуальных способностей. 

Учебная деятельность изначально организуется в атмосфере коллективного размышления, дис-

куссии и совместных поисков вариантов решения проблемы. В основе обучения фактически за-

ложено диалоговое общение как между учителем и учащимися, так и между ними. 

Взаимодействие сторон учебного процесса 

По способам взаимодействия участников учебного процесса в режиме развивающего обучения 

можно дать следующие рекомендации. 

1.Традиционный для современной школы вариант дидактического общения «учитель—

ученик» используется лишь для постановки проблемы. 

2. Работа в паре «ученик—ученик» особенно важна в сфере самоконтроля и самооценки. 

3. Групповая работа, в которой учитель выступает в роли консультанта. Постепенно коллек-

тивные действия способствуют индивидуальному решению учебных задач. 

4. Межгрупповое взаимодействие, организуемое при обобщении, выведении общих законо-

мерностей, формулировании фундаментальных положений, необходимых для последующего 

этапа работы. 

5. Обсуждение той или иной задачи учеником дома с родителями, а на следующем занятии 

рассказ в классе об этом, точки зрения учеников по проблеме. 

6. Индивидуальная работа ученика, включающая овладение приемами самостоятельного по-

иска знаний, решение проблемных творческих задач. 

Действия учителя в учебном процессе традиционной школы напоминают проводника по не-

знакомой местности. В развивающей школе акцент смещается на собственно учебную деятель-

ность учащихся, а главной задачей учителя становится своеобразное «сервисное обслужива-

ние» учения школьников. 

Функции учителя в развивающем обучении 

1.Функция обеспечения индивидуального целеполагания,т.е. обеспечения понимания школь-

ником того, зачем надо это делать, на какой предполагаемый результат ориентироваться. Цель 

деятельности педагога должна согласовываться с целью деятельности учащихся. 

2. Функция сопровождения  .Для того чтобы изнутри направлять учение школьников, учи-

тель должен стать непосредственным участником общего учебного поискового действия. 

3. Функция обеспечения рефлексивных действий учеников. Цели рефлексии — вспомнить, 

выявить и осознать основные компоненты деятельности, ее смысл, способы, проблемы, пути их 

решения, предвосхитить полученные результаты и др. 

В центре внимания педагога оказывается не объяснение нового материала, а поиск приемов 

эффективной организации учебно-познавательной деятельности школьников по его добыванию. 

Для педагога большую ценность представляет не сам результат (знает или не знает ученик?), а от-

ношение ученика к материалу, желание не только изучить его, узнать новое, но реализовать себя в 

познавательной деятельности, достичь желаемого. 

Основой структуры учебного процесса в системе развивающего обучения является учебный 

цикл, т.е. блок занятий. Учебный цикл представляет собой систему задач, направляющих деятель-

ность учеников, начиная от постановки цели до моделирования теоретических обобщений и их 

применения при решении частных практических вопросов. 

Типовая схема учебного цикла состоит из ориентировочно-мотивационного, поисково-

исследовательского, практического (применение результатов деятельности на предыдущих эта-

пах) и рефлексивно-оценочного актов. 

Ориентировочно-мотивационный акт включает совместную с детьми постановку учебной за-

дачи, мотивацию учащихся на предстоящую деятельность. На этом этапе необходимо добиться 
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возникновения у детей ощущения конфликта между знанием и незнанием. Этот конфликт и по-

нимается как очередная учебная задача или проблема. 

В поисково-исследовательском акте педагог приводит учащихся к самостоятельному пости-

жению нового материала (недостающего знания), формулированию необходимых выводов, их 

фиксированию в модельной форме, удобной для запоминания. 

Рефлексивно-оценочный акт предполагает создание условий, когда ученик сам предъявляет к 

себе требования. Результатом рефлексии является осознание учеником недостаточности имею-

щихся в распоряжении способов умственных действий или знаний. 

 

6.2. Организация воспитательной работы, внеурочные мероприятия 

 

Учитывая специфику учебного плана, связанную с профилизацией обучения, Лицей предо-

ставляет  возможности для получения полноценного разностороннего образования через различ-

ные формы  внеурочных  мероприятий и дополнительного образования следующим программам: 

 художественно-эстетической направленности (нормативный срок освоения до 3-х лет); 

 физкультурно-спортивной направленности (нормативный срок освоения до 3-х  лет); 

 научно-технической направленности (нормативный срок освоения до 4-х лет); 

 социально-педагогической направленности (нормативный срок освоения 1 год); 

 «Школа будущего лицеиста» (нормативный срок освоения 6 месяцев); 

 «Школа олимпиадного резерва» (нормативный срок освоения до 3-х лет). 

Формы внеурочных мероприятий: 

 Лаборатория проектной деятельности, Гуманитарный центр,  Социальный театр, Лекторий 

«Ученые - детям», клуб знатоков и любителей иностранных языков «ФАН», студия КВН,  вокаль-

ная, танцевальная, театральная студии, спортивные секции. 

Развивающаяся  информационно-культурно-образовательная среда Лицея обеспечивает усло-

вия самореализации учащихся и педагогов Лицея по разным направлениям деятельности: 

 

1) Работа с одаренными школьниками в рамках «Школы олимпиадного резерва». 

Цель:  создание психолого-педагогических условий для реализации природного потенциала 

одаренных и мотивированных учащихся. 

Ежегодно значительно увеличивается число победителей и призеров Всероссийской предмет-

ной олимпиады школьников. Пятый  год Лицей удерживает лидирующую позицию в городе по 

числу призеров и победителей олимпиады.  

Работа с одаренными учащимися строится как в рамках учебного плана (часы по выбору), так 

и в рамках внеурочных мероприятий: «Школа олимпиадного резерва», выездные физико-

математические школы. 

Учащимся, проходящими подготовку к региональному и заключительному этапу Всероссий-

ской олимпиады школьников, оказывается психолого-педагогическая поддержка в рамках реали-

зации программы «Медико-психолого-педагогическое сопровождение интеллектуально одарен-

ных детей» и подпрограммы «Развитие творческого потенциала интеллектуально одаренных уча-

щихся» к программе развития «Новый Лицей 21века» 

 

2) Организация летней научно-исследовательской практики для школьников, поступивших в 

8 класс Лицея (в рамках Летнего лагеря «Умники и умницы») 

Цель: создание условий для сокращения адаптационного периода для учащихся, поступивших 

в Лицей,  ознакомление их с форматом исследовательской и проектной деятельности. 

 С 2012 года в   летний период для  учащихся, поступивших в 8 класс Лицея,   организуется 

летний интеллектуально-оздоровительный лагерь «Умники и умницы». 

В программе лагеря: 

- Психологические тренинги; 

- Образовательные игры; 

- Дополнительное образование (танцы, сценическое искусство, вокал). 
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3) Оздоровительно-интеллектуальные проекты «Школа полного года»  

Цель: формирование у учащихся потребности в сохранении и развитии здоровья,  вовлечение 

учащихся Лицея  в продуктивную интеллектуальную, исследовательскую и проектную деятель-

ность.  

Формы: 

1.  Летняя профильная производственная практика для учащихся классов с углубленным изу-

чением предметов, включающая психологические тренинги, направленные на выявление негатив-

ных психо-эмоциональных состояний учащихся и их  коррекцию, обязательные занятия в студии 

дополнительного образования, выполнение проектов краеведческой направленности; 

2. «Садовая терапия». Практика в Ботаническом саду ИГУ (в рамках реализации программы 

«Внедрение метода «Садовой терапии» Ботанического сада ИГУ в практику коррекционно-

развивающей работы с одаренными учащимися»; 

4. Летняя оздоровительно-интеллектуальная школа на базе ООЦ «Галактика» по технологии 

образовательной игры  «Академгородок»; 

7. Летние научно-исследовательские школы фонда «Вольное дело» и компании «En+GROOP» 

«Сердце Байкала» (смены: экологическая, энергетическая, угольная);  

Формат психологического сопровождения одаренных учащихся: уроки развития, психологи-

ческие тренинги на снятие умственного и психологического напряжения, работа с использованием 

уникального оборудования «Генератор настроения», аудиовизуальная стимуляция  кабинета пси-

хологической разгрузки, работа с детьми по методике «Садовой терапии» Ботанического сада 

ИГУ, психолого-педагогические консилиумы, малые педагогические группы.  

 

6.3 Программа по формированию гражданской идентичности и социализации учащихся1 
 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на уровне ос-

новного общего образования – базовые национальные ценности российского общества сформули-

рованы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Кон-

ституции Российской Федерации: 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образо-

вания определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.). 

Программа воспитания и социализации учащихся Лицея  направлена на обеспечение их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, фор-

мирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Целью воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования явля-

ется социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творче-

ского, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Задача формирования самостоятельной, ответственной  и социально мобильной личности, 

способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, определя-

ет необходимость широкого использования в системе сопровождения соответствующих программ 

развития социальных навыков, способности к личностному самоопределению и саморазвитию. 

В Лицее сложилась и действует система социально-педагогического сопровождения, включая 

в себя разработку содержания, средств, методов образовательного процесса, направленного на вы-

явление и использование субъектного опыта ученика, раскрытие способов его мышления, выстра-

ивание индивидуальной траектории развития через реализацию образовательной программы с 

учетом личностных потребностей ученика. 

Цели программы сформулированы с позиции осуществления  социально-педагогического со-

провождения учащихся:  

                                                           
1 * Программа по формированию гражданской идентичности  и социализации учащихся разработана, как подпрограмма к программе 

развития МАОУ Лицея ИГУ «Новый Лицей 21 века». 

 



МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска Основная образовательная программа ОСНОВНОГО общего образования по ФК ГОС-2004 

 

61 
 

- внедрение в образовательный процесс технологий, направленных на  формирование системы 

субьектно-субъективных отношений между его участниками; 

- создание условий для  осуществления разностороннего развития лицеистов (многопрофиль-

ное обучение с различными  адаптивными формами), включающую практическую пробу сил в 

различных видах деятельности (учебной, научно-исследовательской, профессионально-

ориентированной, художественной, досуговой), как непременное условие приобретения социаль-

ного опыта. 

В Лицее образовательный процесс ориентирован на достижение не только предметных, но и 

надпредметных, культуроориентированных результатов. Таким образом, выстраивается «Мотива-

ционная спираль»: урок дает ученику основы научных знаний, которые он может использовать как 

один из инструментов познания, осмысления содержания, предлагаемого ему в системе внеуроч-

ных мероприятий. Осваивая это содержание, он обретает новые знания и умения, ориентирован-

ные на содержание культуры, которые, в свою очередь, стимулируют его познавательную актив-

ность. 

Расширению сферы интересов учащихся и степени их жизненной активности способствует 

интеграция основного и дополнительного образования. Театральная, вокальная, хореографическая 

студии, спортивные секции, работа Гуманитарного центра, Лаборатории проектной деятельности, 

клуба знатоков и любителей иностранных языков «ФАН», любителей географии «Глобус», лицей-

ская газета и телегазета, клуб КВН, Научное лицейское общество как орган соуправления, научно-

исследовательская деятельность, «Школа олимпийского резерва» и другие структуры создают 

культурно-информационно-образовательную среду, в которой каждый ребенок имеет возмож-

ность попробовать себя в различных социальных ролях, учится находить общий язык с окружаю-

щими взрослыми и ровесниками, отстаивать собственную точку зрения, нести ответственность за 

свои действия. 

На формирование положительных поведенческих стереотипов направлена программа социа-

лизации учащихся. Социализация рассматривается как интегральный критерий качества образова-

ния. Успешность проявления интеллектуальных и творческих способностей учащихся во время 

получения образования, их готовность к получению знаний на протяжении всей жизни, достиже-

ния в профессиональной и личной сфере, освоение норм здорового образа жизни, отсутствие асо-

циальных поступков – все это результаты тех педагогических воздействий, которые дают эффект 

так называемой «Отсроченной социализации» 

6.4 Программа психологического сопровождения учащихся на уровне основного общего образо-

вания2 

 

Цели: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психо-

физического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного воз-

раста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательного процесса. 

- обеспечение различных индивидуальных траекторий развития личности в условиях полно-

ценного образования, учитывающего способности, возможности, интересы учеников. 

- содействие  становлению социально ответственной, критически мыслящей поликультур-

ной личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию 

                                                           
2 **Программа психологического сопровождения учитывает специфику условий лицейской среды (образование осуществляется как 

упорядоченное и спонтанное решение изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятель-

ность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, экзистенциальным), общение носит демократический 
характер открытой дискуссии равных собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит продук-

тивными методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и т.п.); Программа является одной 

из подпрограмм к программе развития МАОУ Лицея ИГУ «Новый Лицей 21 века». 
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и выбору в условиях непредсказуемо изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего 

образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. 

Задачи: 

- Обеспечение психологической поддержки  учащихся Лицея 

- Обеспечение психологической  поддержки педагогов, родителей и администрации для 

внедрения  поисковой,  инновационной работы; 

- Внедрение в практику работы здоровьесберегающих технологий; 

- Выявление, сопровождение и поддержка одаренных, способных и высокомотивированных 

учащихся. 

- Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащих-

ся, обеспечение их психологической безопасности. 

- Освоение учащимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

- Вовлечение учащегося  в процессы самопознания, самопонимания, содействие учащимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном самоопределе-

нии, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессио-

нальной деятельности, поддержка деятельности учащегося по саморазвитию; 

- Овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Достижение цели психолого-педагогического сопровождения определяется реализацией 

основных функций: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех заинтере-

сованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается учителей, адми-

нистрацию школы и родителей учащихся, принимающих участие в программе психологического 

сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, 

что согласуется с принципами открытого образования, а также, в свою очередь делает всех заин-

тересованных лиц активными участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех заинтересован-

ных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения коорди-

нации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, 

что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной компетен-

ции становится педагог-психолог школы.  

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех участвую-

щих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития личности ребен-

ка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, педагога-психолога, других 

педагогических работников школы, при этом учителя и педагогические работники используют в 

практике работы развивающие технологии обучения и воспитания, а педагоги-психологи – разви-

вающие дополнительные занятия с учащимися, проходящие, как правило, после уроков.  

Функция психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами со-

провождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и организационно-

просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен системной 

деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи диагностической и кор-

рекционно-развивающей деятельности. В практической деятельности педагога-психолога лич-

ность ребенка изучается только с целью оказания психологической помощи. В этом положении 

реализуется важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не может быть сред-

ством – он всегда цель психологического сопровождения.  

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное по-

ле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ и актуальную оценку. 

Данный компонент реализуется в деятельности педагога-психолога, через осуществление просве-

тительской работы с родителями, педагогами и администрацией школы, при этом используются 

разнообразные формы активного полисубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и 

оценка существующей системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствование 
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системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся характер (си-

нергетичность). 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

- Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного при-

знания его уникальности и ценности.  

- Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического взаи-

модействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, которая подразумевает постановку 

во главу угла психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и позицию фасили-

тации педагога и психолога.  

- Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования 

на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций.  

- Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу современных 

научных методов диагностики, коррекции развития личности школьников. Реализация данного 

принципа предполагает участие субъектов психологического сопровождения в опытно-

экспериментальной работе, а также в создании и апробировании самостоятельно создаваемых ме-

тодик диагностики и коррекции.  

- Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех участни-

ков учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, 

учителей, педагога-психолога,  администрации и др.;  

- Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита 

его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса;  

- Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы за 

ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создание условий для становления спо-

собности ребенка к саморазвитию;  

- Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную деятель-

ность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе 

взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации про-

грамм.  

- Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непрерывный 

характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит внутренняя непро-

тиворечивость, опора на современные достижения в области психологических и социальных наук, 

взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  

- Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического вза-

имодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, инфор-

мативности и пользы для ребенка.  

 

6.5 Программа по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного обра-

за жизни3 

 

Подпрограмма продолжает работу программы, комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения «Интеллектуально одаренные дети: комплексный подход к само-

реализации в культурно-образовательной среде».  

Проблема сохранения здоровья учащихся в связи с интенсификацией учебного процесса и 

информатизацией современного общества в том числе и в Лицее стоит достаточно остро. На пра-

вительственном уровне проблема школьных перегрузок была обозначена более полувека назад и 

на сегодняшний день она не утратила своей актуальности. Это подтверждают данные, регулярно 

предоставляемые НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН. Среди фак-

торов риска, формирующих пред- и патологические состояния у детей и подростков, важное место 

занимают различные стороны учебно-воспитательного процесса. Возрастает психоэмоциональная 

и физиологическая «цена обучения». Отмечается высокая зависимость роста отклонений в состоя-

нии здоровья от объема и интенсивности учебной нагрузки. М. М. Безруких отмечает, что функ-

                                                           
3 Программа по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни является из подпрограмм к про-

грамме развития МАОУ Лицея ИГУ «Новый Лицей 21 века». 
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циональное и психологическое напряжение, утомление и здоровье — взаимосвязанные процессы. 

М. М. Поташник, определяя результаты образования, которые можно зафиксировать, наяду со 

знаниями, умениями, навыками и показателями личностного развития выделил отрицательные 

эффекты образования, к которым отнес перегрузку и переутомление. В этом же исследовании 

определены наиболее агрессивные факторы, влияющие на здоровье школьников – это: высокий 

объем учебных и внеучебных нагрузок, интенсификация процесса обучения, которые в сочетании 

с дефицитом времени для усвоения информации являются выраженными психотравмирующими 

факторами здоровья. Здоровье-естественное состояние организма, характеризующееся его уравно-

вешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений. Здоровье 

человека определяется комплексом биологических (наследственных и приобретённых) и социаль-

ных факторов; последние имеют столь важное значение в поддержании состояния Здоровья или в 

возникновении и развитии болезни, что в преамбуле устава Всемирной организации здравоохра-

нения записано: "Здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального благо-

получия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов". Однако столь широкое социо-

логическое определение Здоровья является несколько спорным, т.к. социальная полноценность 

человека не всегда совпадает с его биологическим состоянием. Вообще, понятие Здоровье являет-

ся несколько условным и объективно устанавливается по совокупности антропометрических, кли-

нических, физиологических и биохимических показателей, определяемых с учётом полового, воз-

растного факторов, а также климатических и географических условий. 

Здоровье необходимо характеризовать не только качественно, но и количественно, 

т.к. существует понятие о степени Здоровья, определяемой широтой адаптационных (приспособи-

тельных) возможностей организма.. Научная организация охраны Здоровья отдельных лиц и чело-

веческих коллективов должна основываться на повышении защитных свойств организма людей, а 

также на создании условий, предупреждающих возможность контакта человека с разными пато-

генными раздражителями, или же на ослаблении их действия на организм.(В. А. Фролов) В усло-

виях инновационного обучения, высокой учебной нагрузки особую актуальность принимает забо-

та о здоровье как физиологическом, так и психологическом. В связи с этим, мы видим необходи-

мость создания программы по сохранению здоровья. 

Целью программы является формирование у учащихся, их родителей и педагогов адекват-

ного  отношения к экологически целесообразному, здоровому и безопасному образа жизни,  как 

одному из главных путей в достижении успеха. 

Для решения этой цели были предложены следующие задачи: 

1. Формирование условий жизнедеятельности образовательного учреждения, адекватных обра-

зовательному процессу и наиболее благоприятных для саморазвития учащихся и педагогов лицея. 

2. Формирование самосовершенствования личности и повышения уровня здоровья учащихся. 

3. Формирование представление об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

4. Выявление и предупреждение психосоматических и психофизиологических отклонений 

учащихся. 

5. Формирование ответственности  родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение здоровья учащихся, педагогов, родителей. 

7. Формирование условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физи-

ческого развития и формирования здорового образа жизни. 

8. Формирование негативного отношения к факторам риска здоровья детей (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекцион-

ные заболевания), популяризация здорового образа жизни. 

9. Формирование умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенство-

вания образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государ-

ственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным 

направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стан-

дартов. Переход на новый ФГОС основного общего образования в условиях стремительно изме-

няющегося социально-культурного мира призван заложить фундамент для достижения стратеги-

ческих целей и последующих этапов образования и воспитания человека. Стандарт дает возмож-

ность нашему образовательному учреждению создать условия для самостоятельной деятельности 
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участников образовательного процесса. Их инициативность и самостоятельность, ответственность 

и креативность становятся основными ценностно-целевыми ориентирами.  

Ценностными ориентирами содержания программы является экологическое образование и 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени основного общего образо-

вания с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей.  

Направления реализации программы: 

1. Создание оптимальных условий на уроках для непрерывного экологического здоровесбе-

регающего образования учащихся. 

2. Формирование социально-психологического климата в коллективе учащихся и педагогов 

Лицея. 

3. Формирование и укрепление здоровья на уроках физической культуры и спортивных ме-

роприятиях. 

4. Совершенствование внеклассной спортивно-массовой работы. 

5. Пропаганда здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры на учебных 

дисциплинах (уроках и спецкурсах) и на внеурочных мероприятиях. 

6. Сотрудничество с медицинскими учреждениями для решения общих задач. 

7. ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Дорожная карта по корректировке и реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска (по ФК ГОС-2004) 

(Федерального компонента государственного образовательного стандарта  

основного общего образования) 

 

Шаг 1 Создание рабочей группы для корректировки и управления программой изменений 

и дополнений  образовательной системы Лицея 

Шаг 2 Определение изменений и дополнений  в образовательную систему Лицея 

Шаг 3 Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы ос-

новной школы 

Шаг 4 Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе 

Лицея 

  

Реализация шага №1 дорожной карты  

Создание рабочих групп для разработки и управления программой изменений и дополнений обра-

зовательной системы Лицея 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные Выход  

1. Пополнение банка нормативно-

правовых документов, регламен-

тирующих деятельность Лицея в 

соответствии с требованиями ФК 

ГОС и создание условий по пере-

ходу к введению ФГОС на уровне 

ООО 

До 1 апреля  Заместитель ди-

ректора по УВР 

(НМР) 

Сформированный 

банк документов,  

2. Организация изучения  педагоги-

ческим коллективом Лицея норма-

тивно-правовых документов, ре-

гламентирующих  деятельность 

Лицея в соответствии с требовани-

ями закона «Об образовании в 

РФ», ФК ГОС, а также по созда-

нию условий для штатного введе-

ния ФГОС на уровне основного 

общего образования  

В течение 

учебного го-

да 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

(НМР), руково-

дители методи-

ческих объеди-

нений 

В рамках  про-

блемных методи-

ческих семинаров  
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3 Обеспечение участия членов рабо-

чей группы в семинарах, конфе-

ренциях и других мероприятиях по 

введению ФГОС на уровне ООО 

Постоянно Руководитель 

группы  

Постоянно  

 

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС 

Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную систему Лицея 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные Выход  

1. Изучение образовательного за-

проса учащихся и их родителей 

(лиц, их заменяющих) для форми-

рования учебного плана 

Январь- март   

 

Заместитель дирек-

тора по УВР (НМР) 

Мониторинг 

документации 

2. Анализ наличия учебников в биб-

лиотеке Лицея 

До 1 февраля   Зав. библиотекой Формирование 

заявки 

3. Анализ программно-

методического обеспечения учеб-

ного плана. 

До 1 апреля   Руководители МО,  

Заместитель дирек-

тора по НМР 

Банк учебных 

программ 

4. Утверждение перечня учебников 

на следующий учебный год   

До 1 февраля   Руководители МО, 

зав. Библиотекой 

Приказ 

5.  Внесение изменений в основную 

образовательную программу Ли-

цея   

При необхо-

димости  

Заместитель дирек-

тора по УВР (НМР), 

Проект обра-

зовательной 

программы 

6. Разработка проекта учебного пла-

на  

Март-апрель   Заместитель дирек-

тора по НМР 

Проект учеб-

ного плана 

7. Организация обсуждения  изме-

нений, вносимых в  ООП ООО  

март  

 

Заместитель дирек-

тора по УВР (НМР)  

Образователь-

ная программа 

8. Утверждение изменений, вноси-

мых в образовательную  програм-

му уровня следующий  учебный 

год, учебного плана, программно-

методического обеспечения учеб-

ного плана  

До 10 июня  

 

Заместитель дирек-

тора по УВР (НМР)  

Приказ 

9. Корректировка рабочих программ 

по предметам 

До 30 июня (по 

мере необхо-

димости) 

Руководители МО, 

заместители по 

направлениям 

Рабочие про-

граммы 

10 Утверждение рабочих программ До 30.08 Руководители МО, 

заместители по 

направлениям 

Приказ 

11. Обеспечение профессиональной 

переподготовки администрации 

Лицея  и педагогических работни-

ков по введению ФГОС  

В течение 

учебного года  

Заместитель дирек-

тора по УВР (НМР), 

руководители мето-

дических объедине-

ний 

Перспектив-

ный план по-

вышения ква-

лификации 

Финансово-экономическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

1 Расчет потребностей в приобрете-

нии учебников, учебно-

методической литературы 

До конца янва-

ря  

Директор   

2 Организация работы по внесению 

изменений в локальные акты, ре-

гламентирующие установление 

заработной платы 

По мере необ-

ходимости не 

чаще 2-х раз в 

год 

Директор  Индивидуаль-

ные карты 

Информационное обеспечение ООО по ФК ГОС-2004 

1 Размещение на сайте Лицея  обра- август  Заместитель дирек- Раздел сайта  
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зовательной программы ООО по 

ФК ГОС 

тора по ИКТ 

2 Размещение на сайте Лицея учеб-

ного плана на текущий  учебный 

год, как части образовательной 

программы 

август Заместитель дирек-

тора по УВР (НМР) 

Раздел сайта 

3. Размещение на сайте Лицея спис-

ка учебников на следующий  

учебный год 

март Заместитель дирек-

тора по УВР (НМР) 

Раздел сайта 

Кадровое обеспечение 

1 Осуществление повышения ква-

лификации педагогических ра-

ботников  

Постоянно Заместитель дирек-

тора по УВР (НМР), 

руководители мето-

дических объедине-

ний 

Выполнение 

требований к 

уровню квали-

фикации пед. 

работников 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Дальнейшее обеспечение кабине-

тов Лицея  учебно-лабораторным 

оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Поэтапно Директор, 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

2 Проведение работ по дальнейше-

му укреплению материально-

технической базы Лицея 

Поэтапно Директор, 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

 

Реализация шага №3 дорожной карты 

Циклограмма  корректировки ООО по ФК ГОС-2004 

 

Единичные проекты по реализации 

ФГОС СОО в период пилотирова-

ния. 

Наименование мероприятий 

Месяцы учебного года 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 08 

Изучение образовательных запросов 

участников образовательных отно-

шений  

            

Анализ наличия учебников              

Формирование заявки на учебники             

Приобретение учебников в соответ-

ствии с потребностями  

            

Разработка проекта учебного плана             

Анализ программно-методического 

обеспечения  

            

Разработка учебных образователь-

ных программ 

            

Утверждение учебного плана             

Разработка рабочих программ             

Утверждение рабочих программ             

 

Реализация шага №4  
Контроль за реализацией ООО и запланированных изменений в образовательной системе 

№ 

п/п 

Объект контроля Ответственные  Сроки  Методы сбора инфор-

мации 

1. Образовательные потребности 

учащихся и их родителей 

Зам.директора 

по УВР 

Январь-

март  

Мониторинг  

2.  Посещаемость учащимися  пред- Зам.директора Ежемесяч- Мониторинг 
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метов вариативной части учебно-

го плана 

по УВР но  

3.  Состояние учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса 

Зам.директора 

по НМР 

Май  

Декабрь 

Мониторинг  

(состояние библиотеч-

ного фонда, банка про-

грамм) 

4 Состояние материально-

технического и учебно-

методического обеспечения  

Администрация  Май  

Декабрь 

Мониторинг  (рейды по 

кабинетам, состояние 

библиотечного фонда) 

5.  Использование учебно-

лабораторного оборудования на 

уроках и во внеурочных меро-

приятиях  

Администрация  По плану 

контроля  

Изучение рабочих про-

грамм, посещение уро-

ков, собеседование с 

учителями и учащимися  

6.  Использование учебно-

методических пособий  учителя-

ми и учащимися Лицея (изучение 

потребности)  

Зав. библиоте-

кой  

По плану 

контроля  

Посещение уроков, 

анализ библиотечных 

карточек, собеседова-

ние с учителями и уча-

щимися  

7 Проект учебного плана на сле-

дующий учебный год 

Зам.директора 

по НМР 

Апрель  Изучение документа-

ции, собеседование с 

руководителями МО,  

8 Корректировка рабочих про-

грамм 

Руководители 

МО 

 До 15 мая  Собеседование, экспер-

тиза проектов программ 

9 Разработка учебно-методических 

пособий  

Руководители 

МО 

В течение 

учебного 

года 

Собеседование, экспер-

тиза пособий 

10 Разработка проекта учебного 

плана  

Зам.директора 

по НМР 

До 1 апре-

ля 

Изучение базы учебных 

(предметных) про-

грамм,  

образовательных по-

требностей учащихся 

11 Корректировка образовательной 

программы  

Зам.директора 

по НМР  

Май  Образовательная про-

грамма на новый учеб-

ный год 

 


